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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

для слабовидящих обучающихся (вариант 4.3) муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя  общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 19 города Ставрополя (далее - АООП НОО) разработана в 
строгом соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(далее - Стандарт) и представляет собой образовательную программу, адаптированную для 
обучения слабовидящих обучающихся с учетом их возрастных, типологических и 
индивидуальных особенностей, а также особых образовательных потребностей. Нормативный 
срок освоения – 5 лет (2016-2021 г.г.) 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся – это учебно-методическая документация, 
определяющая рекомендуемые федеральным государственным образовательным стандартом 
слабовидящих обучающихся объем и содержание образования, планируемые результаты 
освоения адаптированной основной общеобразовательной программы, условия 
образовательной деятельности МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя, включая примерные расчеты 
нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации общеобразовательной 
программы. АООП НОО для слабовидящих наряду с обучением и воспитанием обучающихся 
обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП НОО для слабовидящих обучающихся определяет содержание образования, 
ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

АООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности, в 
которую входит коррекционно-развивающая область. 

Нормативноправовую базу разработки АООП НОО для слабовидящих обучающихся 
составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-
ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 02.05.2015 
№ 122-ФЗ);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 
года № 1082 "Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии" 

 Приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам и начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» 

 Материалы к заседанию координационной группы по введению федеральных 
государственных образовательных стандартов образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 
22 апреля 2015, 18:30 Федеральные Государственные Образовательные Стандарты  

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
20 декабря 2014, 12:24 Федеральные Государственные Образовательные Стандарты  

 Письмо Минобрнауки России от 26 мая 2014 г. № ВК-1048/07 «О порядке получения 
образования воспитанниками детских домов-интернатов» 

 Об организации обучения детей-инвалидов с выраженными нарушениями, умственной 
отсталостью, которые проживают в детских домах-интернатах системы социальной защиты 

 Об организации обучения воспитанников ДДИ системы социальной защиты 
 Письмо Минобрнауки России от 19 февраля 2016 г. № 07-719 «О подготовке к введению 

ФГОС ОВЗ» 
 Письмо Минобрнауки России от 13 ноября 2015 г. № 07-3735 «О направлении 

методических рекомендаций» 
 Письмо Минобрнауки России от 2 февраля 2016 г. № ВК-163/07 «О направлении 

методических рекомендаций» 

http://%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8.%d1%80%d1%84/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/419/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3634/m1082.pdf
http://%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8.%d1%80%d1%84/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/419/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3634/m1082.pdf
http://%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8.%d1%80%d1%84/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/419/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3028/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 No  32 %D0%BE%D1%82 22 01 2014.pdf
http://%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8.%d1%80%d1%84/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/419/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3028/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 No  32 %D0%BE%D1%82 22 01 2014.pdf
http://%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8.%d1%80%d1%84/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/419/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3028/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 No  32 %D0%BE%D1%82 22 01 2014.pdf


 Письмо Минобрнауки России от 13 января 2016 г. № ВК-15/07 «О направлении 
методических рекомендаций» 

 Письмо Минобрнауки России от 10 февраля 2015 г. № ВК-268/07 «О совершенствовании 
деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

 Письмо Минобрнауки России от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» 
 Письмо Минобрнауки России от 23 мая 2016 г. № ВК-1074/07 «О совершенствовании 

деятельности психолого-медико-педагогических комиссий» 
 Методические рекомендации по подготовке и организации профессионального 

ориентирования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в инклюзивных школах 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобщеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования на основе ФГОС НОО слабовидящих обучающихся;  

 Устав МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя. 
Соотношение частей и их объем определяется ФГОС НОО слабовидящих обучающихся.  
Структура АООП НОО для слабовидящих обучающихся в соответствии со Стандартом 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся, а также способы определения 
достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  
- пояснительную записку;  
- планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО;  
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО.  
Содержательный раздел определяет общее содержание АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся и включает следующие программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов:  

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся,  
- программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области;  
- программу духовно-нравственного развития, воспитания слабовидящих обучающихся при 

получении начального общего образования;  
- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  
- программу коррекционной работы;  
- программу внеурочной деятельности.  
Организационный раздел включает:  
- учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно-развивающую области, 

направления внеурочной деятельности;  
- систему условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта.  
Учебный план начального общего образования слабовидящих обучающихся является 

основным организационным механизмом реализации АООП НОО.  
В соответствии со Стандартом, АООП НОО для слабовидящих обучающихся разработана по 

варианту 4.3. с учетом возрастных особенностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся.  

 
4.1. Целевой раздел 

4.1.1. Пояснительная записка 
1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 
(далее АООП НОО) МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя (далее образовательное учреждение) 



является частью общеобразовательной программы образовательного учреждения, документом, 
определяющим организационно-управленческие и содержательно-деятельностные 
составляющие образовательного процесса на начальном этапе общего образования. АООП 
НОО (вариант 4.3.) определяет содержание и организацию образовательного процесса на 
ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 
слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью, их духовно-нравственное, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 
реализации слабовидящего обучающегося с легкой умственной отсталостью в учебной 
деятельности, обеспечивающей успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, и представляет 
собой образовательную программу, адаптированную для обучения слабовидящих обучающихся 
с учетом их возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а также особых 
образовательных потребностей. АООП НОО для слабовидящих с легкой умственной 
отсталостью (вариант 4.3) наряду с обучением и воспитанием обучающихся обеспечивает 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО (вариант 4.3) адресована: 
 Слабовидящим обучающимся с легкой умственной отсталостью и родителям 

для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 
деятельности Организации по достижению каждым слабовидящим обучающимся 
образовательных результатов; для определения ответственности за достижение результатов 
образовательной деятельности Организации, родителей и обучающихся и возможностей для 
взаимодействия; 

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

 администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 
выполнению требований к результатам образовательной деятельности; в качестве ориентира 
для создания условий по освоению учащимися АООП (вариант 4.3); для контроля качества 
образования; для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 
(учеников, родителей, администрации, педагогических работников и других участников); 

 всем субъектам образовательного процесса для установления эффективного 
взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

 Учредителю и общественности с целью объективности оценивания 
образовательных результатов Организации в целом; для принятия управленческих решений на 
основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и результатов образовательной 
деятельности Организации. 

Функции, права и обязанности участников образовательного процесса определяются 
нормативно-правовой документацией. 

АООП НОО для слабовидящих (вариант 4.3) разработана с учётом особенностей 
психофизического развития и возможностей слабовидящих обучающихся с легкой умственной 
отсталостью, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательного 
процесса. 

АООП НОО для слабовидящих с легкой умственной отсталостью обучающихся 
разработана и утверждена МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя в соответствии со Стандартом и с 
учетом примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования для слабовидящих обучающихся.  

Целью реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования для слабовидящих обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является создание условий выполнения 
требований ФГОС НОО слабовидящих через обеспечение личностного развития данной группы 
обучающихся, достижения ими планируемых результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы, обеспечение социальной адаптации и интеграции.  



 В соответствии с ФГОС НОО слабовидящих обучающихся начальное общее образование 
данной группы школьников, будучи по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 
несопоставимым с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 
здоровья, осуществляется в пролонгированные календарные сроки.  
 Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 
организацией адаптированной основной общеобразовательной программы предусматривает 
решение следующих основных задач: 
 формирование основ общей культуры, нравственного развития, воспитания 
слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), сохранение и укрепление их здоровья; 
 личностное развитие слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 
 удовлетворение особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
 создание условий, обеспечивающих достижение обучающимися планируемых 
результатов по освоению учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 
 минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности данной 
группы обучающихся для освоения ими адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования; 
 оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 
 выявление и развитие способностей обучающихся с учетом их индивидуальности, 
самобытности, уникальности через систему секций, кружков, студий, организацию 
общественно-полезной деятельности; 
 обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных представителей) 
с учетом мнения обучающихся,  общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной среды; 
 использование в образовательном процессе современных тифлотехнических средств и 
средств оптической коррекции;  
 использование в образовательным процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения обучающимися социально 
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с учетом их особых 
образовательных потребностей; 
 предоставление слабовидящим обучающимся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) возможности накопления социального опыта, знаний, 
умений и способов деятельности, сформированных в процессе изучения учебных предметов и 
курсов коррекционно-развивающей области.  

Общая характеристика АООП НОО 
Вариант 4.3 предполагает, что слабовидящий обучающийся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает образование, которое по 
содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного 
обучения с содержанием и итоговыми достижениями слабовидящих сверстников, не имеющих 
дополнительных ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. Данный 
вариант предполагает  пролонгированные сроки обучения: пять лет (1 - 5 классы).  

Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию социальной адаптации 
обучающихся на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, 
расширение повседневного жизненного опыта, социальных контактов обучающихся в 
доступных для них пределах, развитие всех анализаторов и компенсаторных способов 
деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; развитие 
познавательного интереса, познавательной активности; расширение умения адекватно 
использовать речевые и неречевые средства общения; проявление социальной активности.  

Обязательной является специальная организация образовательной среды для реализации 
особых образовательных потребностей и развития слабовидящих обучающихся в разных 



социальных сферах; учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности 
клинической картины зрительного заболевания обучающихся, состояния основных зрительных 
функций, индивидуального режима зрительных и физических нагрузок; систематическое и 
целенаправленное развитие всех органов чувств; доступность учебной информации для 
непосредственного зрительного восприятия слабовидящих обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями); руководство процессом зрительного 
восприятия, использование упражнений, обеспечивающих снятие зрительного напряжения и 
профилактику зрительного утомления; соблюдение регламента зрительных нагрузок в 
соответствии с глубиной зрительных нарушений и клинических форм зрительных заболеваний 
(в соответствии с рекомендациями офтальмолога); использование индивидуальных и 
фронтальных пособий, объектов и предметов окружающего мира; увеличение времени на 
выполнения практических работ, в том числе итоговых: при выполнении итоговых работ время 
на их выполнение может быть увеличено в 2 раза по сравнению с регламентом, установленным 
для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья; соблюдение режима 
физических нагрузок (с учетом противопоказаний); рациональное чередование зрительной  
нагрузки со слуховым восприятием учебного материала; учет темпа учебной работы 
слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в зависимости от состояния зрительных функций и уровня развития 
обучающихся; включение коррекционно – развивающей области, направленной на 
целенаправленное развитие двигательной активности, координации движений; формирование 
элементарных навыков ориентировки в микро и макропространстве, пространственных 
представлений, расширение предметных представлений, коммуникативных навыков, 
социальную адаптацию. 

Обязательным является использование наряду с общими техническими средствами, 
используемыми на начальной ступени образования, специальных тифлотехнических и 
оптических (индивидуальных средств оптической коррекции, электронных луп, дистанционных 
луп, карманных увеличителей  различной кратности и других), средств, облегчающих учебно-
познавательную деятельность обучающимся. Оптические и тифлотехнические средства должны 
быть доступными для систематического использования слабовидящими обучающимися. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по 
завершении обучения в школе. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов освоения АООП НОО 
обучающимися требуют учета особых образовательных потребностей и личностных 
особенностей обучающихся и предполагают: учет текущего психического и соматического 
состояния ребенка, адаптацию предлагаемого ребенку материала; упрощение инструкций и 
формы предъявления; оказание необходимой дозированной помощи. 

При оценке результативности обучения особо важно учитывать, что у обучающихся 
могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и даже 
областей, но это не должно рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и 
развития в целом. 

При наличии значительных продвижений в освоении АООП НОО может быть поставлен 
вопрос о переводе слабовидящего обучающегося на обучение по варианту 4.2. 

Характеристика ОУ. 
Полное наименование – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 19 города 
Ставрополя (сокращенное наименование – МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя). 
Целью учреждения является создание условий в образовательном пространстве школы для 
социализации  и личностного развития каждого школьника, формирование системы поиска, 
поддержки и педагогического  сопровождения  обучающихся, в том числе и детей с ОВЗ; 
создание образовательной среды для детей с ОВЗ в условиях перехода на новые 
государственные образовательные стандарты на базе общеобразовательного учреждения, 
осуществляющего интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья; 



создание ситуации выбора профиля и направлений профильной подготовки с учетом 
способностей, желаний и возможностей учащихся, создание комплекса условий, 
обеспечивающих коррекцию отклонений в развитии, психолого-педагогическую и социальную 
реабилитацию, социализацию и интеграцию в общество детей с нарушением зрения.  
Задачи учреждения:  
Достижение этой цели требует решения следующих стратегических задач: 
 - создать обогащенную, развивающую среду, отвечающую особым  потребностям  детей и 
подростков, обеспечивающую их личностное развитие; 
-   развивать профессиональную компетентность педагогического коллектива школы с учетом 
новых тенденций в образовании; 
- развивать взаимодействие школы с родителями (законными представителями) обучающихся, 
учреждениями дополнительного образования, общественными организациями и партнерами 
образовательной сети в работе по созданию творческой, развивающей образовательной среды 
школы; 
- создание постоянно действующей системы динамического  мониторинга  за качеством 
социально-педагогических услуг: 
- комплексная диагностика проблем развития ребенка в динамике; 
- мониторинг защиты прав детей;  
- развивать навыки  саморегуляции и саморазвития, вести подготовку  учащихся с ОВЗ к 
интеграции среди сверстников и взрослых на основе сформированости знаний, умений и 
навыков коммуникативной деятельности в условиях сенсорной недостаточности; формировать  
единый функциональный комплекс образовательного и оздоровительного процессов; 
- оптимизация культурно-образовательной функции школы, направленной на коррекцию 
недостатков развития и формирования навыков учебной деятельности, позволяющих детям с 
ОВЗ развивать умения учиться и жить в условиях специально организуемого учебно-
воспитательного процесса, а так же полноценно участвовать в культурной, спортивной,  
досуговой деятельности местного сообщества;  
- создание чёткой структуры медико-психолого-социально-педагогического сотрудничества с 
семьями, воспитывающих ребёнка с ОВЗ;  
включение в систему образования внеобразовательных социальных структур;  
развитие органов ученического самоуправления, детских общественных организаций 
Учреждение реализует образовательные программы для  слабовидящих детей:  
1. адаптированные общеобразовательные программы начального общего, основного общего 
образования; 
2.адаптированные общеобразовательные программы дополнительного образования. 

Школа реализует УМК «Школа России» 
Выбор учителями системы учебников УМК «Школа России» определен на основе 

следующих предпосылок: УМК построен таким образом, что все его важнейшие компоненты: 
предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и 
художественно - полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования, учитывают  
Ведущие целевые установки УМК «Школа России». 

1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего образования. 
Эта цель реализуется двумя путями:  

1) дифференциацией обучения, обеспечением коррекционно-развивающей деятельности учителя; 
2) организацией внеклассной деятельности с учетом познавательных интересов младших 

школьников и их индивидуальных потребностей.  
2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы. 

Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 
1) сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях выбора и 

наличии ошибки; 



2) самостоятельность и инициативность детей в выборе необходимых средств решения учебной 
задачи; 

3) умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обеспечивающие поиск 
информации, работу с ней, адекватную поставленной учебной задаче; 

4) осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправить ее, сравнивать 
полученные результаты с целью учебной задачи; 

5) изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся - целесообразное 
использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, сопоставление и др.);  

6) возрастной уровень развития мышления, речи, воображения, восприятия и других 
познавательных процессов; 

7) сформированность универсальных учебных действий как предпосылка развития достаточного 
уровня общеучебных умений. 

3. Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных ценностей, 
толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире. Эта сторона 
деятельности образовательного учреждения реализуется в процессе изучения учебных 
предметов «Литературное чтение», «Основы религиозных культур и светской этики», а также 
программ внеучебной деятельности школьников. 

4. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонациональной 
России. Особое внимание уделяется воспитанию культуры взаимоотношений и толерантности. 
Это обеспечивается в процессе изучения русского языка, литературного чтения, основ 
религиозных культур и светской этики, курса коррекционно-развивающей области «Развитие 
коммуникативной деятельности». Вклад в решение этих задач осуществляет и курс внеурочной 
деятельности по риторике. 

5. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил здорового 
образа жизни. Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, 
проводимых в образовательном учреждении: утренняя зарядка; ежедневные уроки 
двигательной активности, проходящие на улице; организация деятельности на уроке, не 
допускающая переутомления, курс внеурочной деятельности Ритмическая гимнастика и курсы 
коррекционно-развивающей деятельности «Адаптивная физкультура», «Ритмика», «Охрана и 
развитие зрения и зрительного восприятия». 

6. Формирование учебной деятельности школьника. Эта цель образовательного процесса в данном 
образовательном учреждении достигается использованием средств обучения в системе «Школа 
России», курса внеурочной деятельности «Умники и умницы», курса коррекционно-
развивающей области «Коррекция и развитие речи», специально направленных на 
формирование компонентов учебной деятельности. Ее сформированность предполагает: 

− умения учиться («умею себя учить»), 
− наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все интересно»), 
− внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»), 
− элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам объективно 

оцениваю свою деятельность»). 
В МБОУ СОШ № 19 пересмотрена система контролирующей и оценочной деятельности 

учителя, определена приоритетная цель - формирование самоконтроля и самооценки ученика. 
Процесс перестройки образовательного процесса в школе подчиняется следующим принципам: 

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: 
− сохранность и поддержку индивидуальности ребенка; 
− предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему темпе; 
− создание условий для обязательной успешной деятельности; 
− обучение в зоне «ближайшего развития», 
− обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении трудностей 

обучения; 
− создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 



2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как соответствие 
содержания, форм организации и средств обучения психологическим возможностям и 
особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые 
испытывают трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, 
успешного развития одаренных детей. Мера трудности содержания образования для каждого 
ученика с учетом темпа его продвижения в освоении знаний-умений и универсальных 
действий, уровня актуального психического развития и этапа обучения. 

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее адекватного 
потребностям детей этого возрастного этапа развития, знаний, умений, универсальных 
действий, наиболее актуальных для младших школьников.  
При этом учитывается необходимость социализации ребенка, осознание им своего места не 
только в «детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями 
(«я - ученик», «я - школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. 
Учитывается также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со сверстниками, с 
другими людьми, со средой обитания, уровень осознания свой принадлежности к обществу 
людей (права, обязанности, социальные роли). 

 Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для познания лучшие 
объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, 
народное творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи учебной и 
внеучебной деятельности школьника. 

4. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса 
образования) включает ориентировку учителя на демократический стиль взаимоотношений 
обучающих и обучающихся; предоставление ребенку права на ошибку, собственное мнение, 
выбор учебного задания и партнера по деятельности. 
В начальной школе используются разные формы организации обучения, в процессе которых 
дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парная, групповая, 
общая коллективная). 

5. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном учреждении установились 
преемственные связи методической системы обучения с дошкольным, а также основным 
звеном образования. В учреждении осуществляется деятельность по подготовке детей к школе, 
развитию у них произвольного поведения, внимания, умений сотрудничать, предпосылок 
учебного труда. В школе ведется всесторонняя работа по пропедевтике изучения предметов 
основной школы. Критерием этой работы являются требования к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, которые даны в 
стандарте: личностные, метапредметные и предметные достижения школьника. 

Методологической основой УМК является системно-деятельностный подход. В этой 
связи учебники позволяют включить детей в деятельность, строить процесс обучения как 
двусторонний: обучение как средство формирования универсальных учебных действий и 
личностных качеств младших школьников. 

УМК «Школа России» прошел государственно-общественную экспертизу и рекомендован к 
использованию в образовании по ФГОС НОО. 

В МБОУ СОШ № 19 созданы условия для реализации данной образовательной программы: 
 Кабинеты начальной школы отвечают санитарно-гигиеническим требованиям, оборудованы 

необходимой техникой и тифлооборудованием, поступательно совершенствуется медиатека, 
банк наглядных пособий и аудиовизуальных средств. 

 Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяется в соответствии с действующими 
санитарными нормами. 

 Созданы условия для организации внеурочной деятельности и коррекционно-развивающей 
области: имеется актовый зал, кабинет музыки и изобразительного искусства, компьютерный 
класс, для спортивно-оздоровительной работы в начальной школе функционирует спортивный 
зал, работает комната релаксации, сенсорная комната, кабинеты СБО и БОСС. В школе 
функционирует логопунк. 



 Проведено лицензирование медицинского кабинета.  
Реализацию АООП НОО МБОУ СОШ № 19 обеспечивает кадровый состав, имеющий 

достаточно высокий профессиональный уровень. Кадровый состав полностью укомплектован: 
учителя (классные руководители) начальной школы, преподаватели специальных дисциплин - 
музыки, изобразительного искусства, физической культуры, ритмики, АФК, иностранных 
языков, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, тифлопедагог, воспитатель 
ГПД. Специалисты прошли курсы повышение квалификации для работы с детьми с ОВЗ.  

 Основная задача курсов: повышение квалификации педагогических и руководящих 
работников общеобразовательных организаций для обеспечения эффективных механизмов 
введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования и в 
общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. 

Психологопедагогическая характеристика слабовидящих обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
 Развитие детей, имеющих два первичных нарушения - в данном случае слабовидения, 
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 их 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 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. 
 Особенности  зрительного восприятия у слабовидящих с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) усугубляются за счет наличия затруднений, вызванных 
снижением остроты зрения, имеющего место при слабовидении. При слабовидении различают 
три степени нарушения зрения: тяжелая — острота зрения находится в пределах от 0,05 до 0,09; 
средняя — острота зрения находится в пределах от 0,1 до 0,2; легкая — острота зрения 
находится в пределах от 0,3 до 0,4. Кроме сниженной остроты зрения на снижение зрительных 



возможностей слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) негативно влияет снижение других зрительных функций 
(поля зрения, цветоразличение, снижение контрастной чувствительности, нарушение 
глазодвигательных функций), что является весьма характерным для слабовидения. Это в свою 
очередь, осложняется как наличием различных клинических форм слабовидения (нарушение 
рефракции, патология хрусталика, глаукома, заболевание нервно-двигательного аппарата и др.), 
так и наличием глазных заболеваний (врожденная миопия, катаракта, гиперметропия высокой 
степени, ретинапотия недоношенных, частичная атрофия зрительного нерва и др.). Вследствие 
выше обозначенных причин у слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) нарушены: пространственное восприятие и ориентировка в 
пространстве, установление причинно-следственных связей, формирование адекватных, 
точных, целостных зрительных образов. У них значительно снижены скорость и точность 
восприятия, имеются трудности дистантного восприятия, трудности в различении сенсорных 
эталонов, затруднения в зрительно-моторной координации, ослабевают все свойства 
зрительного восприятия (целостность, избирательность, константность 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, 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 
обучающихся; 

развития приемов полисенсорного восприятия предметов и объектов окружающего 
мира; 

предъявления информации преимущественно в наглядно-образной форме;  
целенаправленного развития сенсорно-перцептивной деятельности, 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 макропрстранстве; 
 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.  

4.1.2. Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 
Освоение АООП НОО, созданной на основе Стандарта слабовидящих обучающихся, 

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 слабовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями): 

междисциплинарной программы "Формирование базовых учебных действий" (в том 
числе разделов: «Чтение. Работа с текстом», «Основы ИКТ- компетентности»); 

программ по всем учебным предметам (за исключением «Родного языка», «Чтения на 
родном языке») – «Русский язык», «Чтение»,  «Математика», «Окружающий мир», 
«Рисование», «Музыка», «Ручной труд», «Физическая культура»; 

программ курсов коррекционно-развивающей области: "Ритмика", "Адаптивная 
физическая культура", "Социально-бытовая и пространственная ориентировка ". 
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. 



Основы ИКТкомпетентности 
 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 
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: 
первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 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:  

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.  

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений, навыков. 
Виды речевой и читательской деятельности: 

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 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, 
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 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  
В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» 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; 

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 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. 

Рисование 
В результате изучения учебного предмета «Рисование» 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 «Рисование» 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 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. 

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 вторичных отклонений физического развития, формированию у 
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.  

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. 
 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. 
Коррекционноразвивающая область  
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, повысится работоспособность. 
У обучающихся будет повышаться положительная самооценка. 

Слабовидящим 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 - коррегирующих 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).  

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. 

Слабовидящий 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 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. 

Лечебнокорригирующие 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 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 коррекционноразвивающей 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. 

Социальнобытовая и пространственная ориентировка  
Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) смогут освоить значимые для адаптации 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; 



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.  

4.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения слабовидящими 
обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования 

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, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон 
процесса осуществления оценки результатов их образования.  

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО слабовидящих является 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 
обучающихся, на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 
предметов, курсов коррекционно-развивающей области и формирование базовых учебных 
действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 
позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП НОО;  
осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 
В соответствии с ФГОС НОО слабовидящих 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. 
 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. 

 Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 
неперсофицированных мониторингованных исследований специалистами, не работающими 
в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-медико-
педагогической диагностики развития личности. Вторым методом оценки личностных 
результатов учащихся используемым в образовательной программе является оценка 
личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию 
обучющихся с ЗПР культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 
систематизировать, классифицировать.  

Еще одной формой оценки личностных результатов обучащихся является оценка 
индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 
специальная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за 
ходом психического развития ребенка с ЗПР на основе представлений о нормативном 
содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно – психологического 
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 



представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного 
учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится ТОПМПК или 
психологом имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 
психологии. 

В конце года проводится мониторинг сформированности УУД в урочное и внеурочное 
время. Промежуточная диагностическая работа включает в себя задания на выявление 
планируемых результатов. 

Личностные УУД 
Класс    1 

 
2 
 

3  4  Средний 
балл 

дек. май дек. май дек. май дек. май 

Умение 
оценивать чужие 
поступки 

0      
1      
2      
3      

Умение 
самостоятельно 
определять 
общие для всех 
людей правила 
поведения 

0      
1      
2      
3      

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем 
членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – 
минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное 
продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 
описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 
оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, 
что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, 
но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 
Для полноты оценки личностных результатов следует учитывать мнение родителей (законных 
представителей), поскольку важным параметром оценки служит формирование у обучающихся 
готовности и способности к проявлению личностных результатов в повседневной жизни в 
различных социальных (школьной, семейной) средах. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования 
в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. 
оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 
образовательной деятельности школы.  
 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 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.). 
При оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, 
которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали 
бы положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

 Мониторинг результатов обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе 
мониторинга специалисты образовательной организации оценивают уровень 
сформированности представлений, действий/операций, внесенных в СИПР.  

Оценка результатов проводится по всем программа, представленными в СИПР. 
При оценке результативности обучения должны учитываться особенности психического, 
неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. Выявление 
результативности обучения должно происходить вариативно с учетом психофизического 
развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, 
графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся 
должна оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и 
жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным действиям и др. 
При оценке результативности достижений необходимо учитывать степень самостоятельности 
ребенка. 

 Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных 
показателях, основанных на качественных критериях по итогам выполняемых 
практических действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по 
инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», 
«выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со 
значительной физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не 
всегда узнает объект», «не узнает объект». Выявление представлений, умений и навыков 
обучающихся в каждой образовательной области должно создавать основу для корректировки 
СИПР, конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы.  
 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы. 
Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 
Условные обозначения 

Уровни освоения (выполнения) действий / операций 
1. Пассивное участие / соучастие.   
- действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо сделать с ним). 

 
дв 

2. Активное участие.      действие выполняется ребёнком:  
- со значительной помощью взрослого дд 
- с частичной помощью взрослого д 
- по последовательной инструкции (изображения или вербально) ди 
- по подражанию или по образцу  до 
- самостоятельно с ошибками сш 
- самостоятельно  с 

Сформированность представлений 



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 коррекционноразвивающей 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. 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. 

4.2. Содержательный раздел 
4.2.1. Программа формирования базовых учебных действий у слабовидящих обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Программа формирования базовых учебных действий (далее - БУД) имея 

междисциплинарный характер, служит основой для разработки примерных программ учебных 
предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 

Программа формирования БУД направлена на обеспечение системно-деятельностного 
подхода, положенного в основу Стандарта слабовидящих обучающихся, и призвана 

1. Представление отсутствует - 
2. Не выявить наличие представлений ? 
3. Представление на уровне:  
- использования по прямой подсказке пп 
- использование с косвенной подсказкой (изображение)  п 
- самостоятельное использование  + 



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 
слабовидящим с легкой умственной 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 ценностносмысловой 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 своей 
деятельности; 
- адекватного использования компенсаторных способов для решения различных учебно-
познавательных задач; 
 - адекватного взаимодействия с партнерами в системе координат: «слабовидящий-нормально 
видящий", "слабовидящий-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. 
 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 (Я-ученик, 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; 

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; 

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: «слабовидящий-нормально 
видящий», «слабовидящий-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. 

Регулятивные УУД 
класс   1 

 
2 
 

3  4  Средний 
балл 

дек. май дек. май дек. май дек. май 

1.Умение 
определять цель 
деятельности на 
уроке 

0      
1      
2      
3      

2.Умение 
работать по 
плану   

0      
1      
2      
3      

3. Умение 
контролировать 
выполнение 
заданий 

0      
1      
2      
3      

Познавательные УУД 
класс   1  

 
2  
 

3 4  

4. Умение 
ориентироваться в 
учебнике 

0      
1      
2      
3      

5. Умение 
сравнивать и 
группировать 
предметы 

0      
1      
2      
3      

6. Умение извлекать 
информацию из 
сюжетного рисунка 

0      
1      
2      
3      

7. Умение 
переводить 
информацию из 
одного вида в другой 
(из рисунка в схему) 

0      
1      
2      
3      

8. Умение 
вычитывать 
информацию из 
текста и схемы 

0      
1      
2      
3      

Коммуникативные УУД 
класс   1  

 
2  
 

3 4  

9. Умение 
участвовать в 
диалоге на уроке и в 
жизненных 

0      
1      
2      
3      



ситуациях. 
10. Умение 
отвечать на 

вопросы учителя, 
товарищей по 

классу. 

0      
1      
2      
3      

11.Умение 
соблюдать 

простейшие нормы 
речевого этикета: 

здороваться, 
прощаться, 

благодарить. 

0      

1      

2      

3      

12. Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

0      

1      

2      

3      

13. Умение 
участвовать в паре. 

0      

1      

2      

3      

 
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». 

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для формирования 
базовых учебных действий. 

В рамках учебных предметов  формируются следующие базовые учебные действия: 
«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; 
рефлексия на основе вербальной информации извне, способов и условий 

взаимодействия, контроль и оценка результатов взаимодействия; 
адекватные возрасту и индивидуальным возможностям формы и функции 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: «слабовидящий – 

нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» 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; 
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: «слабовидящий – 

нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» при решении математических и 
практических задач; 

использование математической речи при выполнении практического  задания; 
планирование и действенная проверка результата практической деятельности. 

«Окружающий мир»: 
чувство любви к своей стране, городу (краю);  
экологическисообразное поведение в быту и природе, безопасное для человека и 

окружающей среды; 
принятие норм и правил взаимоотношений человека 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; 
 равнение, 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; 

выбор способа достижения поставленной цели; 
адекватное использование в учебно-познавательной деятельности сенсорных умений, 

развитие компенсаторных возможностей; 
освоение и использование элементарных общих понятий; 
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 всех анализаторов для формирования компенсаторных способов 

деятельности;   
умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий – 

нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе познания окружающего мира; 
построение понятного для партнёра устного высказывания. 

«Музыка»: 
развитие положительных личностных свойств и качеств характера, создающих основу 

для жизненного оптимизма, потребности в музыкальном самовыражении;  
формирование основ 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; 
развитие эмоционального восприятия музыки; 
развитие эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров; 
восприятие «образа Я» как субъекта  учебной (музыкальной)  деятельности; 
адекватное использование анализаторов для формирования компенсаторных способов 

деятельности на музыкальном материале; 
участие в коллективной музыкальной деятельности; 
умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий – 

нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе освоения музыкальной 
деятельности (хоровое пение и др.) 
«Рисование»: 

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта художественно-
продуктивной деятельности; 

понимание значения смысла собственного учения, его результата; 
формирование чувства любви к стране, городу (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: «слабовидящий – 

нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе освоение изобразительной 
деятельности. 
«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 предметно-практических 

задач; 
использование всех анализаторов  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: слабовидящий – 

нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе овладения доступными 
трудовыми умениями и навыками.  
«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; 

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

упражнений; 
овладение первоначальным  опытом выполнения основных видов движений; 
накопление, расширение опыта выполнения доступных физических упражнений; 
овладение умением придерживаться заданной последовательности действий при 

выполнении физических упражнений; 
умение предвидеть ближайший результат выполнения физических упражнений; 



умение адекватно принимать и запрашивать необходимую практическую помощь при 
выполнении физических упражнений; 

адекватное понимание своих достижений, умение оценивать правильность выполнения 
физических упражнений; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил, к волевому усилию  по преодолению 
препятствий, трудностей выполнения физических упражнений; 

умение привносить необходимые коррективы в движение для достижения его 
результативности; 

использование зрительного анализатора 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: «слабовидящий 
– нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе овладения доступными 
физическими упражнениями; 

умение адекватно воспринимать, понимать и воспроизводить вербальные и 
невербальные средства общения при занятиях физической культурой. 

В рамках коррекционных курсов формируются следующие базовые учебные действия: 
 «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 движений; 
контроль правильности выполнения освоенного движения; 
умение оценивать правильность выполнения упражнения; 
саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию  и 

преодолению трудностей выполнения движений; 
активное использование всех анализаторов при выполнении упражнений для коррекции 

скованности, физической пассивности; 
алгоритмизация практических действий при выполнении движений и упражнений; 
умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе координат: 

«слабовидящий – нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в ходе занятий АФК; 
выбор способов решения двигательной задачи (с помощью педагога) в зависимости от 

конкретных условий; 
умение задавать вопросы уточняющего характера; 
умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и невербальные 

средства общения на занятиях АФК. 
«Социальнобытовая и пространственная ориентировка»: 

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта социально-бытовой  и 
ориентировочной деятельности;  

понимание значения овладения навыками социально-бытовой и пространственной 
ориентировки для самостоятельности и мобильности; ориентации на социально-бытовую 
независимость; 

ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин успеха/неуспеха в 
социально-бытовой и ориентировочной деятельности; 

овладение конкретными представлениями об окружающих предметах и действиях с 
ними; 

овладение элементарными навыками ориентировки в пространстве; 
развитие учебно-познавательного интереса к социально-бытовой и пространственной 

ориентировке; 



алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения результата 
социально-бытовой и ориентировочной деятельности; 

выбор наиболее эффективных способов решения социально-бытовых задач и задач на 
ориентировку в зависимости от конкретных условий; 

использование всех анализаторов для овладения практическими умениями и навыками 
по социально-бытовой и пространственной ориентировке; 

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

умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе координат: 
«слабовидящий-нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в совместной 
продуктивной деятельности; 

умение придерживаться заданной последовательности действий, пространственно-
ориентировочных действий как основы самостоятельной ориентировки в пространстве; 

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 и пространственной ориентировки. 

4.2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно
развивающей области 

Программы по учебным предметам разрабатываются в соответствии с требованиями к 
результатам (личностным, предметным) освоения АООП НОО на основе Стандарта 
слабовидящих обучающихся, носит примерный характер и служит ориентиром при разработке 
педагогическими работниками учебных программ. 

В данном разделе АООП НОО 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.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 
грамоте. 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 тематике, 
интересной для обучающихся.   
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. 
Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма.   

Развитие зрительных представлений и ориентировки на плоскости листа. 
Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил 
письма. Подготовка к усвоению навыков письма. 

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 обучающегося. 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. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании. 

Письмо. Развитие мелкой моторики, координации и точных движений руки. Развитие 
умения ориентироваться на листе, в тетради и на классной доске.   

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. 

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 име¬нах 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 сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 
предложений) для выражения просьбы и собственного намерения. 
Систематический курс 

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 и ъ. 

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». 

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. 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. 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.  

Синтаксис. 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. 
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений). 

Коллективное составление коротких (из 3-4 предложений) изложений, сочинений по плану, 
опорным словам или 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. 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 произведении, 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 связного высказывания. 
Культура общения. Основные этикетные формы приветствия и прощания, выражения 
просьбы. Употребление «вежливых» слов. 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, 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 «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.  
 Геометрические величины 

Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м). Сложение и вычитание 
отрезков. Измерение отрезков ломаной линии и вычисление ее длины. Взаимное расположение 
на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). 



Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 
брус. 
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 по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 
информации. 

Чтение и заполнение простых таблиц. Интерпретация данных 
таблицы.  
Окружающий мир  
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 использовании всех 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 всех 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 всех 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 
всех 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 всех 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 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. 

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 (с 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 и других местах в разное время 
года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, 
водой. 
Музыка 
Музыка в жизни человека.  

Значение музыки в жизни человека, ее влияние на настроение, состояние человека. 
Элементарные представления о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, 

танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 
концерт, 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 речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 
Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 
композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 
речи. Элементы нотной грамоты. 
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.  
Рисование 
Подготовительный период обучения  

Различение формы предметов при помощи зрения, осязания и обводящих движений 
руки, узнавание основных геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, 
куб);  

Ориентировка на плоскости листа бумаги: нахождение середины, верхнего, нижнего, 
правого, левого края;  

Формирование графических представлений формы (круг, квадрат, прямоугольник, 
треугольник), различение круга и овала. 

Воспитание интереса к рисованию и рисункам;  
Развитие мелкой моторики руки: правильное удержание карандаша и кисточки, 

формирование навыка произвольной регуляции нажима и темпа движения (его замедление и 
ускорение), прекращение движения в нужной точке; сохранение направления движения.  

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 
художник и зритель. Отражение в произведениях пластических искусств отношения к природе, 
человеку и обществу. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 
искусстве. Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 
региональные музеи.  
Виды художественной деятельности  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, мелки и т. д. Приёмы 
работы с некоторыми графическими материалами. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 
общие и характерные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств 
художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 
поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приёмы работы с пластическими 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. 

Художественное конструирование и дизайн. 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).  

Декоративноприкладноеискусство. 



Истоки  декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о 
характере народной культуры (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. Разнообразие форм в природе как 
основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 
ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 
художественных промыслов в России (с учётом местных условий).  

Беседы об изобразительном искусстве. Беседы на темы: «Как и о чем создаются 
картины», «Как и о чем, создаются скульптуры».  
Художники - создатели произведений живописи и графики: Ю. Васнецов, А Саврасов, И. 
Левитан, И. Шишкин и т.д.; Скульпторы: А. Опекушин, В. Мухина и т.д. 

Обучение композиционной деятельности 
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Понятия: линия 
горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживание. Роль контраста в композиции: 
низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и 
динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 
второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и дополнительные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 
Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение навыками работы с цветом. 
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закруглённые). Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 
животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 
пространстве. Сходство и различие форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 
Силуэт. 
Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 
художественно-конструкторской деятельности. 

Овладение навыками работы отдельными графическими инструментами, приемами 
работы с некоторыми изобразительными материалами. 

Овладение навыками изучения предметов на основе зрительного восприятия (анализ, 
соотнесение с сенсорными эталонами формы, выделение характерных признаков, сходство и 
различие с другими предметами, цвет, фактура) с использованием информации, полученной с 
помощью осязания. 

Анализ цветных, контурных, силуэтных рисунков. Освоение основ реалистического 
рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, 
по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). Сходство и 
различие натуральной и декоративной формы. 

Овладение элементарными основами художественной грамоты: композицией, формой, 
ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 
навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 
рисунке, аппликации, скульптуре. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов: коллажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, 



акварели, восковых мелков, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 
природных материалов.Использование нетрадиционных изобразительных техник. 
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 других сохранных анализаторов.  
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по 
их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование (с помощью 
педагога) соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 
изделия.  

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. 

Использование простейших измерений и построений для решения несложных 
практических задач. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу. 
 Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 
(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 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, развитию силы, выносливости, координации. Ходьба, бег, 
прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как способы передвижения человека. 

Физические нагрузки на 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. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на здоровье, физическое 
развитие и развитие физических качеств. Основные физические качества: сила, быстрота, 
выносливость, гибкость, равновесие. 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; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 
физкультминутки). Формирование представлений о доступных (по состоянию здоровья и 
зрения) физических упражнениях, умение их выполнять. 

Самостоятельные игры и развлечения. Участие в подвижных играх, физкультурно-
оздоровительных мероприятия. акопление опыта самостоятельного выполнения движений и 
упражнений. 
Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная 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 стоп, 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. 

Спортивнооздоровительная 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 месте направо и налево. Повороты на 90 градусов без разделений. 
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, положения лежа; движения головы, туловища, седы. 
Основная стойка, стойка ноги врозь; основные положения рук; движения прямых рук; 

движения 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; седы; 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, установленной под углом в 20 – 25 градусов и с переходом на гимнастическую 
стенку. 

Упражнения с мячами: передача, перекатывание, перебрасывание мяча в кругу, в 
шеренгах друг другу, броски мяча в щит, в ворота, сидя, скрестив ноги, или, стоя ноги врозь, в 
кругу передача мяча влево, вправо;  удары мяча об пол, подбрасывание мяча вверх, броски в 
стену и ловля его двумя руками; подбрасывание мяча и ловля; высокое подбрасывание мяча без 
ловли, броски мяча друг другу (в парах) двумя руками снизу, от груди; свободная игра с мячом. 

Упражнения в равновесии: упражнения на полу, перешагивание через лежащие на полу 
предметы (палка, доска, скакалка); 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 
раскидывать на полу) разные предметы, находящиеся на расстоянии 30-40 см. Статические 
упражнения в основной стойке. 

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). 
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, обходя маты, 
лежащие на полу в разных местах зала; ходьба по доскам, положенным непрерывно по прямой; 
ходьба с изменением темпа. Разные виды ходьбы. Сочетание обычной ходьбы с другими 
освоенными видами ходьбы. Ходьба во дворе, в помещении школы, в привычных местах и 
направлениях. Подъем и спуск по лестнице.  

Беговые упражнения: координированная работа рук и ног при беге (упражнения на месте 
и в движении), медленный бег; бег с переменой направления по сигналу учителя; 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), набивного мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча, камешков, различных легких предметов в указанном 
направлении; метание в цель; метание мячей в играх;  метание различных предметов в играх. 

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 лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; ведение мяча, подвижные игры на 

материале футбола. 
Баскетбола: отбивание  мяча, бросание мяча в корзину. 



Перебрасывание мяча друг другу и через сетку. 
На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: перебежки в 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 ориентиров. 
Коррекционноразвивающая область  
Ритмика 

Занятия ритмикой в жизни человека. Тело человека и его двигательные возможности.  
Значение ритмических упражнений 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 и глаз. 
Упражнения на связь движений с музыкой. 

Движение. Характер движения. Движения под пение. Движение под музыку. 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 зрительно-моторную координацию. 
Упражнения на зрительную 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, умение управлять темпом движения. 
Музыкальноритмические игры и занятия. 

Подвижные игры. Музыкально-ритмические игры. Музыкально-ритмические 
упражнения и игры по ориентировке в пространстве. Коммуникативные танцы - игры. 
Коррегирующие 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. 

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 учащихся 1-ой группы). Упражнения для укрепления 
мышц брюшного пресса и спины. Упражнения для формирования мышц стопы (для учащихся 
2-ой группы). Упражнения для развития подвижности отдельных суставов. Упражнения, 
повышающие силу отдельных мышечных групп. Упражнения для совершенствования 
зрительных функций (для учащихся 3-ой группы). Повышение функциональных возможностей 
организма.  
Упражнения коррекционноразвивающей 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 степпере. Упражнения на велотренажере. Упражнения на беговой 
дорожке. Упражнения на тренажере «Здоровье». Упражнения на гребном тренажере. 
Социальнобытовая и пространственная ориентировка  
Личная гигиена 

Распорядок дня, необходимость его соблюдения. Правила личной гигиены. 
Гигиенические правила поведения в местах общего пользования. Туалетные принадлежности 
по уходу за лицом, волосами, зубами. Ориентировка во времени по часам.   
Одежда и обувь 

Назначение разных видов одежды и обуви. Виды одежды и обуви для девочек и 
мальчиков. Одежда и обувь по сезону. Представления о видах труда по уходу за одеждой. Пути 
предупреждения загрязнения одежды: переодевание в соответствующую по назначению 
одежду, соблюдение аккуратности на улице и за столом, правил личной гигиены.  

Виды труда по уходу за обувью. Материалы, инструменты, необходимые для ухода за 
обувью. Размещение обуви в отведенном для этого месте. 
Питание  

Основные продукты питания. Различные группы продуктов. Внешний вид, вкус, запах. 
Мытье овощей, фруктов, ягод. Извлечение продуктов из упаковки. Приготовление простейших 
блюд. Обработка продуктов с помощью ножа. Способы техники безопасности при работе с 
режущими инструментами и приспособлениями при приготовлении пищи. 
Сервировка стола. Уход за посудой и столовыми принадлежностями.  



Жилище и ориентировка в нем. 
Функциональное назначение, предметное наполнение школьных и домашних 

помещений. Способы поддержания чистоты и уборки в помещении. Соблюдение норм 
освещения помещений.  

Уход за комнатными растениями. Пользование бытовыми приборами, соблюдение 
техники безопасности. 
Транспорт 

Различение вида транспорта по назначению. Узнавание транспорта по результатам 
наблюдений, по описанию, по характерным звукам. Остановки транспортных средств. 
Обозначения номеров пассажирских транспортных средств. 

Вход и выход из пассажирского транспортного средства. 
Оплата проезда в общественном транспорте.  

Предприятия торговли 
Виды магазинов. Ориентирование в отделах магазинов; в отдельных видах магазинов; в 

ассортименте товаров различных видов магазинов. 
Совершение покупки в предприятиях торговли. Пользование денежными купюрами. 

Оплата покупки.  
Культура поведения  

Соблюдение правил поведения в образовательной организации и в общественных местах. 
Воспитание умения содержать в порядке место, где трудится, занимается, играет.  
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.  
Правила поведения за столом. 
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. Пространственные направления слева направо, справа налево, 
сверху вниз, снизу вверх, наискось – для двухмерного и трехмерного пространства. 
Развитие элементарных навыков ориентировки в макропространстве 

Ориентировка в знакомом замкнутом и свободном пространстве. Самостоятельная 
ориентировка в школе, на пришкольном участке, на маршрутах постоянной необходимости. 

Правила перехода улицы. Изучение нескольких значимых для обучающегося маршрутов 
городского транспорта. 

Развитие коммуникативной деятельности 
Первый класс  

Содержание программы «Тропинка к своему Я. 1 класс» (34ч. в год, 1 ч в неделю) 
Раздел 1.Я школьник (16 часов) 

Знакомство. Введение в мир психологии. Как зовут ребят моего класса. Зачем мне нужно 
ходить в школу. Мой класс. Мои друзья в классе. Мои успехи в школе. Моя «учебная сила». 
Раздел 2. Мои чувства (18 часов) 

Радость Что такое мимика. Радость. Как ее доставить другому человеку. Жесты. Радость 
можно передать прикосновением. Радость можно подарить взглядом. Грусть. Страх. Как 
справиться со страхом. Гнев. С какими чувствами он дружит. Обида. Дружба. Моя семья. 
Разные чувства. Итоговое занятие.   

Второй класс 
Содержание программы «Тропинка к своему Я. 2 класс» (34 ч  в год, 1 ч в неделю) 

Раздел 1. Вспомним чувства (4 часа) 
Радость Что такое мимика. Радость. Как ее доставить другому человеку. Жесты. Радость 

можно передать прикосновением. Радость можно подарить взглядом. Грусть. Страх. Как 
справиться со страхом.Гнев. С какими чувствами он дружит. Обида. Дружба. Моя семья. 
Разные чувства. Итоговое занятие.   



Раздел 2. Чем люди отличаются друг от друга (19часов) 
Что такое качества людей, и какие они бывают? Какие качества окружающим нравятся, а 

какие –нет? Как мы видим друг друга? Способность поставить себя на место другого помогает 
лучше понять друг друга. В каждом человеке есть « тёмные» и «светлые» качества. Самое 
важное качество. Кто такой сердечный человек. Кто такой доброжелательный человек. Трудно 
ли быть доброжелательным человеком? 
Раздел 3. Какой Я – Какой Ты? (11 часов) 
Люди отличаются друг от друга своими качествами. У каждого человека есть много разных 
положительных качеств. Как научиться находить положительные качества у себя? Как 
правильно оценить себя? Как распознать положительные качества у других людей? Когда 
стараешься лучше понять другого человека, возникает чувство симпатии, сопереживания. А это 
важно при общении с окружающими. Какие качества нужны для дружбы? 

Третий класс. 
Содержание программы «Тропинка к своему Я. 3 класс» (34 ч в год, 1 ч в неделю) 

 Раздел 1. Я  фантазер (9 часов) 
 Я – третьеклассники. Что интересно третьеклассник ? Что случится, если на свете 

не будет ни одной школы? Школа моей мечты - какая она? Что такое фантазия и зачем она 
нужна человеку? Все ли дети умеют фантазировать?  Нужно ли учиться фантазировать? Кого 
можно назвать фантазёром? Мои сны: что в них правда, а что – фантазии? Мои мечты. О чём я 
мечтаю? Мечты и фантазии. Фантазии и ложь. Как отличить ложь от фантазии. Ложь может 
приносить вред окружающим, а фантазии не вредят никому. 
 Раздел 2. Я и моя школа (6 часов) 

Учителя и ученики. Что делает учитель? Что делает ученик? Какие чувства вызывают у 
учеников школьные занятия? Когда ученики любят учителя? Когда ученики боятся учителя? 
Школа на планете «Наоборот». Что произойдёт, если мы будем учиться в такой школе? Я и мои 
одноклассники. Мы такие разные, но вместе мы – коллектив! Что такое лень и откуда она 
берётся? Какие у меня есть «Немогучки»? Как можно победить лень и справиться с 
«Немогучками?» Справиться с ними помогает формула: «Хочу – могу», «Не хочу – не могу». 
Раздел 3. Я и мои родители (4 часа) 

Я и мои родители. В чём мы похожи? История моей семьи. Моя родословная. Какие 
чувства я испытываю по отношению к своим родителям? Правила поведения и общения со 
взрослыми. Почему нужно относиться к старшим с уважением? «Урок мудрости». Почему 
родители наказывают детей? Я понимаю, что родители, как и все люди, могут ошибаться, могут 
уставать и не всегда поступают правильно. Главное – это научиться прощать друг друга. 
Раздел 4. Я и мои друзья (7 часов) 

Каким должен быть настоящий друг. Умею ли я дружить и можно ли этому научиться? 
Ссора. Почему друзья иногда ссорятся и даже дерутся? Какие у меня есть «колючки» и как 
избавиться от «колючек» в моём характере? Какие чувства возникают во время ссоры и драки? 
Как нужно вести себя, чтобы избежать ссоры? Что такое одиночество? Как не стать одиноким 
среди своих сверстников? 
Раздел 5. Что такое сотрудничество? (8 часов)  

Сотрудничество – это умение делать дело вместе. Оно складывается из многих умений 
(из умения понять другого; из умения договориться; из умения уступить, если это нужно для 
дела; из умения правильно распределить роли в ходе работы). Что значит понимать другого и 
как можно  этому научиться?  Как научиться договариваться с людьми? Что такое коллективная 
работа? 

Четвёртый класс  
Содержание программы «Тропинка к своему Я. 4 класс» (34 ч в год, 1 ч в неделю) 

Раздел 1. Кто Я? Мои силы, мои возможности (12 часов) 
Моё лето. Как я провёл лето и чему научился за время летних каникул. После лета меня 

называют по-новому – четвероклассник. Чем четвероклассник  отличается от первоклассника? 
А от второклассника и третьеклассника? Кто Я? Из каких маленьких частичек я состою: Боялка, 



Добрушка, Капризулька, Хохотушка, Злючка, Ленюшка…это все мои друзья. Но командую 
здесь Я. Я – человек! Я – житель планеты Земля! Какой Я – большой или маленький?  Что я 
умею и чем горжусь? Мои способности. Что такое способности и какие нужны способности для 
успеха в том или ином деле? У каждого человека есть какие-то способности, но некоторые 
люди не знают о своих способностях и не используют их. Что нужно для успеха? «Успех = 
способности + трудолюбие». Мой выбор, мой путь. Способности моих родителей. Как эти 
способности помогали им в жизни.  Не всегда самый лёгкий путь приводит к успеху. Часто от 
нас самих, от нашего выбора зависит, по какой дороге мы пойдём, как сложится наша жизнь. 
Мой внутренний мир. Вокруг нас много удивительного. Надо только суметь заметить это. Мой 
внутренний мир тоже уникален и неповторим. В свой внутренний мир я могу впустить только 
того человека, которому доверяю. Значение взгляда: взгляд может сказать больше слов. 
Взглядом можно поддержать человека или, наоборот, расстроить, можно приласкать или 
сделать больно. Что значит верить? Человек, который свято верит в свою мечту, стремится к 
успеху и верит в него, обязательно своего добьётся! 
Раздел 2. Я расту, я изменяюсь (4 часов)  

Моё детство. Вспомним детство. Что я чувствую в роли маленького ребёнка, чему 
радуюсь, о чём мечтаю? Я – это моё детство, потому что именно детство делает нас  такими, 
какие мы есть. Я изменяюсь. Что я умел раньше и что умею сейчас. Что я знал раньше и что  
знаю сейчас. Каким я буду, когда вырасту? Почему важно решить для себя, каким ты хочешь 
стать и что хочешь изменить в себе? 
Раздел 3. Мое будущее. Каким бы я хотел стать в будущем? (4 часа) 

 Как заглянуть во взрослый мир? Я в настоящем, я в будущем. «Хочу в будущем – делаю 
сейчас». Чтобы получить какой-то результат в будущем, надо что-то делать для этого уже 
сейчас. Хочу вырасти здоровым человеком. Что для этого нужно? Что такое «эмоциональная 
грамотность» и как она связана со здоровьем человека? 
Раздел 4. Хочу вырасти интеллигентным человеком: что для этого нужно? (3 часа) 

Поведение человека зависит от его качеств. Кто такой интеллигентный человек, и какие 
качества должны у него присутствовать? Портрет интеллигентного человека. Хочу вырасти 
интеллигентным человеком. Кто может стать интеллигентным человеком? Каким должен быть 
ученик сейчас, чтобы из него получился интеллигентный человек в будущем? Что такое 
идеальное Я? У многих людей есть некий идеальный образ самого себя -  то, каким бы ему 
хотелось стать. 
Раздел 5. Хочу вырасти свободным человеком: Что для этого нужно? (11 часов) 

Кто такой свободный человек? Можно ли поступать всегда так, как хочется? Права и 
обязанности школьника. «Должен и имею право: в школе, дома, на улице».  Что такое « право 
на уважение»? Как  я должен поступить, если нарушено моё «право на уважение»? В 
реальности количество прав и обязанностей человека примерно одинаковое. Главные права и 
обязанности ученика. «Билль о правах ученика и учителя в школе». Нарушение прав других 
людей может привести к конфликтам. Как можно разрешать конфликты мирным путём? 

Пятый класс  
Содержание программы «Тропинка к своему Я. 5 класс» (34 ч  в год, 1 ч в неделю) 

Раздел 1. Введение в мир психологии (4 часа) 
Зачем человеку занятия психологии. Диагностика УУД. Психологическая игра с элементами 
коммуникативного тренинга « Дорога в 5 класс» 
Раздел 2. Я  это Я. (8 часов)  
Кто Я. Какой Я.  Я – могу. Я нужен. Я мечтаю. Я - это мои цели. Я - это мое детство. Я - это мое 
настоящее. Я- это мое будущее. Моя самооценка. 
Раздел 3. Я имею право чувствовать и выражать свои чувства. (6 часов) 
Чувства бывают разные. Стыдно ли бояться.  Имею ли я право сердиться и обижаться. Мои 
чувства. Радость.  Определение уровня тревожности. Любой внутренний мир ценен и уникален. 
Тест «Чувства в школе». 
Раздел 4. Я и мой внутренний мир. (2 часа) 



 Каждый видит свой мир и  чувствует по-своему. Любой внутренний мир ценен и уникален. 
Раздел 5. Кто в ответе за мой внутренний мир (3 часа) 
 Трудные ситуации могут научить меня…В трудной ситуации я ищу силу внутри меня и она 
обязательно найдется. Моя уверенность в себя. 
Раздел.6 Я и ты. (5 часов) 
Я и мои друзья. У меня есть друг. Я и мои « колючки». Что такое одиночество. Я не одинок в 
этом мире. 
Раздел 7. Мы начинаем меняться. (6 часов) 
Нужно ли человеку меняться. Нужно ли человеку меняться. Самое важное захотеть меняться. 
Диагностика УУД. Заключительное занятие 
Регулятивные УУД: 

 овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми 
 учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и одноклассников 
 учиться прогнозировать последствия своих поступков 
 определять и формулировать цель в совместной работе 
 учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях 
 осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит 
 реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми 
 планировать цели и пути самоизменения  

Познавательные УУД: 
 уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей 
 учиться исследовать свои качества и свои особенности 
 учиться рассуждать, строить логические умозаключения  
 учиться наблюдать  
 делать выводы в результате совместной работы в группе 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 
 наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять 
 обогатить представление о собственных возможностях и способностях 
 учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 
 оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости 
 адекватно воспринимать оценку  

Коммуникативные УУД: 
 учиться  доверительно и открыто говорить о своих чувствах 
 учиться работать в паре и в группе 
 выполнять различные роли 
 слушать и понимать речь других ребят 
 осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой 

позицией. 
 учиться позитивно проявлять себя в общении 
 учиться договариваться и приходить к общему решению 
 учиться понимать эмоции и поступки других людей 
 овладевать способами позитивного разрешения конфликтов 
 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии 
 учиться контролировать свою речь и поступки 
 учиться толерантному отношению к другому мнению 
 учиться самостоятельно решать проблемы в общении 
 осознавать необходимость признания и уважения прав других людей 
 формулировать своё собственное мнение и позицию 
 учиться  грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

Межпредметные связи:  



Курс психологии эффективно работает в связи с другими дисциплинами: ОБЖ, литература, 
математика, русский язык, где темы являются практическим продолжением изученного, или 
сами психологические знания являются базой для усвоения знаний вышеперечисленных курсов. 

Межпредметные связи могут выражаться: 
 в проведении совместных уроков по информационным технологиям (диагностика и 

обработка данных на компьютерах); 
 в подготовке исследовательских работ (работа с литературой, составление планов 

собственных исследований, анализ психологической литературы); 
в включении в тематические планы уроков по безопасности жизнедеятельности, 

обществознания и др. предметов.  
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов «Школа России») 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 
искусство», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики» в 
отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 
развития слабовидящих обучающихся.  

Каждый из предметов системы учебников «Школа России», помимо прямого эффекта 
обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 
формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 
общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 
контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать 
из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

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

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 
стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 
учебной деятельности слабовидящих обучающихся раскрывает определенные возможности 
для формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые  
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика  Окружающий 
мир 

Личностные Жизненное само- 
определение 

Нравственно-
этическая 
ориентация 

Смысло 
образование 

Нравственно-
этическая 
ориентация 

Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 
Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

Познавательные 
общеучебные 

Моделирование 
(перевод устной 
речи в 
письменную) 

Смысловое 
чтение, 
произвольные и 
осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания 

Моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач 

Широкий спектр 
источников 
информации 

Познавательные 
логические 

Формулирование личных, 
языковых, нравственных проблем. 

Анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-следственные 



Самостоятельное создание способов 
решения проблем поискового и 
творческого характера 

связи, логические рассуждения, 
доказательства, практические 
действия 

Коммуникатив
ные 

Использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 
монологические высказывания разного типа.   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  
взаимосвязанные виды действий: коммуникативные – обеспечивающие социальную 
компетентность, познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
личностные – определяющие мотивационную ориентацию, регулятивные –  обеспечивающие 
организацию собственной деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 
планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 
особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности – в требованиях к результатам 
освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 
Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 
планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом оценки 
достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 
ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС для слабовидящих обучающихся структура и 
содержание системы учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 
личностных результатов освоения АООП:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского 
общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 
России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 
содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории 
Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и 
села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 
«Россия на карте». 

В 1 классе слабовидящие обучающиеся знакомятся с государственными символами 
России (гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и 
продолжают знакомство с государственной символикой государства. 

Слабовидящие обучающиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города 
России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной 
службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 



В курсе «Литературное чтение» – это разделы: «Устное народное творчество», 
«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 
«Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и 
др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее 
народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 
отношения. Система таких заданий позволяет слабовидящим обучающимся осознавать себя 
гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 
упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей 
стране и во всём мире. Через тексты слабовидящие обучающиеся знакомятся с национальными 
ценностями нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, 
руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают 
о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. 
Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-
Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 
Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в 
красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей 
малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-
исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 
представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 
Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 
ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 
космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 
(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении 
музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 
принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 
профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 
выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 
различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 
культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 
осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения 
обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир большой 
культуры». 

В курсах иностранных языков (английского) с этой целью предлагаются тексты и 
диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 
идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 
материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и 
её столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских 
российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 
личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 
«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 
любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 
народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 
завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 
иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и 
религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 



отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 
понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и 
светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. 
Таким образом, у слабовидящих обучающихся складывается целостный образ культурно-
исторического мира России. 
Русский язык 
              Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 
коммуникативных и регулятивных действий, так как формирует представление о единстве и   
многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве 
человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и 
богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции 
человека.  
Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  умению ориентироваться в 
целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 
успешного решения коммуникативных задач.  
Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  учеников 
формируются познавательные  универсальные учебные действия.  
Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 
сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 
синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 
графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — 
замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 
создаёт условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в 
грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 
адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Литературное чтение. 
Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 
регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 
Предмет «Литературное чтение» прежде всего способствует личностному развитию ученика, 
поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций»,  даёт возможность для формирования первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности. Приобщение к литературе 
как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 
обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 
передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе 
чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 
Знакомство с элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий способствует формированию познавательных  универсальных 
учебных действий.  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 
литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 
системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 
героев литературных произведений. При получении  начального общего образования важным 
средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 
произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 



Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 
универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 
обучающегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
– нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 
– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 
– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 
– умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 
– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Иностранный язык 
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 
способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 
речи; 

– развитию письменной речи; 
– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и 
слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 
собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 
формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 
идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 
плана). 

«Математика и информатика»   
При получении  начального общего образования этот учебный предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 
логических и алгоритмических. Предмет «Математика и информатика» направлен прежде всего 
на развитие  познавательных  универсальных учебных действий. Именно этому учит 
использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 



отношений, овладение основами логического и алгоритмического мышления. Но наряду с этой 
есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и записывать сведения об 
окружающем мире на языке математики, строить цепочки логических  рассуждений и 
использовать их в устной и письменной речи для коммуникации.  

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 
различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 
использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 
представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 
формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 
рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 
обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 
современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир» 
Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с 
целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных 
универсальных учебных действий.  Именно она обеспечивает осознание целостности 
окружающего мира, освоение доступных способов изучения природы и общества, развитие 
навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. Вторая 
линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять 
своё отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней связана 
сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 
культуре, природе нашей страны, воспитание чувства гордости за национальные свершения, 
открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 
нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 
природной и социальной среде.  

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 
обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений 
человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 
обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 
формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской 
Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 
находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 
столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 
времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 
народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; 
умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 



здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 
психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 
умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 
или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 
края. 

«Изобразительное искусство» 
 Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. 
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 
причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 
деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 
как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 
умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов 
на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 
толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 
обучающихся. Большую роль в становлении личности ученика играют  предметы 
«Изобразительное искусство» и «Музыка». Прежде всего  они способствуют  личностному 
развитию ученика, обеспечивая сформированность первоначальных представлений о роли 
искусства в жизни человека, его роли в  духовно-нравственном развитии человека,  понимание 
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством. 
Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая 
тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

«Музыка» 
 Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 
освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 
деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 
инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 
представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 



- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 
народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 
развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 
деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 
окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 
мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 
музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 
деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, 
развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 
способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 
том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 
друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 
освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 
освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением;  



- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других 
видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 
при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 
учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 
готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 
освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 
творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 
интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 
собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 
музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.  

«Технология» 
Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 
приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 
обработки материалов; усвоения правил техники безопасности.  В то же время усвоение 
первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-
преобразующей деятельности человека обеспечивает развитие познавательных универсальных 
учебных действий, формируя представления о созидательном и нравственном значении труда в 
жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии, 
данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных 
действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 
заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 
использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 



– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 
анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания 
и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 
работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 
и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 
контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 
– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 
уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 
неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура» 
Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 
на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 
основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 
партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта  — формированию умений 
планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 



действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 
разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 
общего результата). 
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 
В области познавательной культуры: 
понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной 
личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и нравственных качеств; 
• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 
расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 
сохранность творческой активности; 
• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 
профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 
В области нравственной культуры: 
• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 
доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 
нарушения в состоянии здоровья; 
• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости 
и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 
• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты 
собственной деятельности. 
В области трудовой культуры: 
• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 
знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 
• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 
обеспечивать их безопасность; 
• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 
активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и 
физического утомления. 
В области эстетической культуры: 
• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 
образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 
укрепления и сохранения здоровья;  
• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений 
в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 
• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 
проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 
взаимодействия.  
В области коммуникативной культуры: 
• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление 
к собеседнику внимания, интереса и уважения; 
• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 
деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 
• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 
собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 
В области физической культуры: 
• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 
культурой, их планирования и содержательного наполнения; 
• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых 
видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 



самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 
деятельности;  
• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 
развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 
проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 
 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 
«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 
деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 
организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 
Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях 
культуры: 
В области познавательной культуры: 
• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 
влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 
• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 
форм организации; 
• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 
привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 
В области нравственной культуры: 
• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 
физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 
независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 
• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 
корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 
• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 
условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 
В области трудовой культуры: 
• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 
физической подготовке в полном объеме; 
• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 
направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 
оборудования, спортивной одежды; 
• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-
прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 
индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 
В области эстетической культуры: 
• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 
формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 
упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 
физического развития; 
 • способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 
движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 
направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 
физической подготовленности; 
• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 
объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 
В области коммуникативной культуры: 
• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 
пользоваться понятийным аппаратом; 
• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 
аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 



• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 
информационными жестами судьи. 
В области физической культуры: 
• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 
составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 
подготовки; 
• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 
направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия 
и индивидуальных особенностей организма; 
• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий 
и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность 
этих занятий. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 
качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к 
занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а 
также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 
индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 
физическом совершенстве. 
Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры: 
В области познавательной культуры: 
• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 
подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 
• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 
возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 
физической культуры; 
• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 
оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 
соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 
развития и физической подготовленности. 
В области нравственной культуры: 
• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 
процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 
• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 
мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 
• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 
физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим. 
В области трудовой культуры: 
• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 
• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 
благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 
• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 
осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 
В области эстетической культуры: 
• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 
движения и пере движений; 
• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 
посредством занятий физической культурой; 
• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 
В области коммуникативной культуры: 



• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 
оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания 
в самостоятельных занятиях физической культурой; 
• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 
другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельностью, излагать их содержание; 
• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 
адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 
деятельности. 
В области физической культуры: 
• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 
прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 
• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 
функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 
применения их в игровой и соревновательной деятельности; 
• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 
упражнений по физической культуре. 
 «Основы религиозных культур и светской этики» - не предусмотрен 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 
соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 
освоения АООП НОО, представленными в Стандарте. В качестве инструмента достижения 
целевых установок АООП педагогический коллектив школы применяет учебно-методический 
комплекс (далее система учебников) «Школа России». Система учебников «Школа России» 
выпускается в издательстве «Просвещение» и включает: учебники по основным предметам 
начальной школы, тетради на печатной основе, терминологические словари по учебным 
дисциплинам, комплексные словари, дающие разноаспектную информацию о слове, комплекты 
таблиц, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителя и родителей. 

КОМПЛЕКТ УЧЕБНИКОВ: 
Завершенная предметная линия учебников «Русский язык»: 
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. 1 кл. в 2-х частях 
Илюхина В. А. Чудо-прописи 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл. 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. в 2-х частях 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. в 2-х частях 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл. в 2-х частях 
Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение»: 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 кл. в 2-х 

частях 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 кл. в 2-х 

частях 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 3 кл. в 2-х 

частях 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 4 кл. в 2-х 

частях 
Завершенная предметная линия учебников «Математика»: 
Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 1 кл. в 2-х частях 
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 кл. в 2-х частях 
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3 кл. в 2-х частях 
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4 кл. в 2-х частях 
Завершенная предметная линия учебников «Информатика»: 
Семёнов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика. 3-4 кл. ч.2 
Семёнов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика. 4 кл. ч.3. 



Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир»: 
Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. в 2-х частях 
Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл. в 2-х частях 
Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл. в 2-х частях 
Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 кл. в 2-х частях 
Завершенная предметная линия учебников «Технология»: 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 кл. 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 2 кл. 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 3 кл. 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др. Технология. 4 кл. 
Завершенная предметная линия учебников «Музыка»: 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 кл. 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 кл. 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 кл. 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 кл. 
Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство»: 
Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 1 кл. 
Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 2 кл. 
Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 3 кл. 
Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 4 кл. 
Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура»: 
Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл. 
М.В.Вербицкая, «Английский язык»“Forward” - часть 1-2, 2-3 кл. 
Биболетова М.З «Английский язык»: «Еnjoy English» 4 кл.  
 

4.2.3. Программа нравственного развития, воспитания 
Программа нравственного развития, воспитания слабовидящих с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлена на личностно-социальное развитие 
обучающихся, их социализацию. 
 Цель программы: создание нравственно-воспитывающей среды, (включающей 
урочную, внеурочную и внешкольную деятельность), способствующей личностно-социальному 
развитию обучающихся, их социализации. 
 Реализация целевых установок программы осуществляется в процессе решения двух 
групп задач: 
 расширение, обогащение нравственных представлений обучающихся, выступающих в 
качестве основы, обеспечивающей понимание (в соответствии с возрастными и 
типологическими особенностями) современного социокультурного контекста и реализацию 
поведения в соответствии с принятыми нормами; 
 нивелирование негативных качеств характера и личностных проявлений слабовидящих 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  
 Задачи нравственного развития, воспитания слабовидящих обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуются посредством: 
 воспитания любви к своей Родине: любви к своей стране, городу, краю; 
 воспитания любви к своему национальному языку, культуре; 
 формирования основ нравственного сознания личности (совести) - способности 
обучающегося выполнять определенные (доступные) нравственные обязательства;  
 формирования основ нравственного поведения в обществе, т.е. формирование умения 
придерживаться в своём поведении освоенных моральных норм; 
 воспитания положительного отношения к семье в жизни человека, знакомство с 
традициями российской семьи; 
 воспитания уважительного отношения к родителям, заботливого отношения к старшим и 
младшим; 



 воспитания трудолюбия, усердия; 
 воспитания положительного и бережного отношения к природе, окружающей среде, 
интереса к взаимодействию с миром живой и неживой природы;  
 развития  чувства прекрасного, развития умения находить прекрасное в окружающей 
жизни и природе, самореализовываться в доступных видах художественной деятельности; 
 формирования культуры поведения (вербальной и невербальной); 
 развития доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания чувств других 
людей и сопереживания им; 
 развития потребности в двигательной активности, участия в предметно-практической 
деятельности (социально-бытовой, ориентировочной и др.); 
воспитания бережного отношения к своему здоровью, в том числе к нарушенному зрению.  

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи нравственного 
развития, воспитания слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) для более полного достижения национального 
воспитательного идеала с учетом национальных и региональных условий и особенностей 
организации образовательного процесса, потребностей обучающихся, пожеланий их родителей 
(законных представителей). 

В основу содержания программы нравственного развития, воспитания слабовидящих 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) положены 
как общие (ориентация на идеал, следование нравственному примеру, идентификация, 
диалогическое общение, полисубъектность воспитания, системно-деятельностная организация 
воспитания, аксиологический принцип), так и специальные принципы (учет образовательных 
потребностей, опора на сохранные анализаторы, развитие нравственных чувств и 
представлений слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), обогащение социально-нравственного опыта, создание условий, максимально 
приближенных к реальной жизни). 

Реализация программы нравственного развития, воспитания слабовидящих 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
осуществляется по следующим направлениям, включающим нравственные и культурные 
традиции нашей страны: 

Воспитание любви, уважения к стране, городу (краю), гордости за свою Родину. 
Ценности: любовь к своей стране, своему городу (краю), своей школе. 

Воспитание нравственных чувств, расширение (коррекция) нравственных представлений. 
Ценности: нравственный выбор; справедливость; ответственность; забота и помощь, 

честность, щедрость; знания о другом человеке, самостоятельность. 
Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 
Ценности: уважение к родителям; забота о старших 

и младших;  здоровье, физическое развитие; стремление к здоровому образу жизни; охрана 
нарушенного зрения, охрана и развитие сохранных анализаторов. 

Воспитание трудолюбия. 
Ценности: уважение к собственному труду и результату труда других; настойчивость; 

бережливость; трудолюбие; самореализация, познание себя, чувство нового. 
Воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде. 

Ценности: родная земля; природа; окружающая среда; мир живой и неживой природы, чувство 
нового. 

Воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование 
эстетических  чувств. 

Ценности: красота; красота в окружающей жизни; красота в природе; мир человека; 
эстетическое развитие, самовыражение в доступных видах художественной деятельности. 
 Образовательная организация может расширить сектор представленных направлений, 
отдать приоритет тому или иному направлению, конкретизировать  направления различными 
видами, формами  деятельности. 



Основное содержание нравственного развития, воспитания обучающихся: 
Воспитание любви, уважения к стране, городу (краю), гордости за свою Родину: 
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества; 
представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 
уважительное отношение к своему национальному языку и культуре; 
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни страны; 
стремление участвовать в делах класса, школы, семьи, своего, города (населенного 

пункта); 
умение отвечать за свои поступки; 
позитивное отношение к окружающим; 
негативное отношение к нарушению порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 
Воспитание нравственных чувств, расширение (коррекция) нравственных представлений: 
первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
различение хороших и плохих поступков; 
представления о правилах поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 
стремление к социальным контактам, социально - бытовой активности и независимости; 
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 
бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
освоение этикета речевого общения, средств невербального общения; 
стремление к здоровому образу жизни, бережному отношению к своей сенсорной системе, 

в том числе к нарушенному зрению; 
стремление избегать плохих поступков, негативных личностных проявлений (упрямство, 

подозрительность и др.); умение оценить неправильность своего действия; 
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям. 
Воспитание трудолюбия: 
первоначальные представления о нравственных основах учёбы, труда и их значении в 

жизни человека; 
уважение к труду старших и сверстников; 
элементарные представления об основных профессиях; представления о доступных 

профессиях; 
ценностное отношение к учёбе как виду практической, творческой деятельности; 
элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 
первоначальные навыки коллективной работы; 
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 



позитивное отношение к природе и всем формам жизни; 
расширение элементарного опыта природоохранительной деятельности; 
бережное отношение к растениям и животным. 
Воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование 

эстетических чувств: 
представления о душевной и физической красоте человека; 
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 
интерес к занятиям художественным творчеством; 
стремление к опрятному внешнему виду; 
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Реализация программного содержания нравственного развития, воспитания требует от 
образовательной организации создания необходимых условий, обеспечивающих включение 
слабовидящего обучающегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в разные виды деятельности, что создает основу для деятельностного освоения 
обучающимися базовых национальных, нравственно-этических, эстетических ценностей. 

В тоже время, в программу должны быть включены мероприятия, способствующие 
интеграции слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в широкий социум.  

В качестве таких мероприятий выступают: 
участие в игровых программах, позволяющих обучающимся приобретать опыт ролевого 

нравственного партнёрского взаимодействия в системе координат «слабовидящий-нормально 
видящий»; 

участие в коллективных играх, досуговых мероприятиях; 
расширение опыта позитивного взаимодействия в семье в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 
(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий; 

участие в экскурсиях для расширения представлений о жизни широкого социума, 
знакомства с различными видами труда, доступными профессиями;  

приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 
получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов; 
участие в конкурсах; 
получение первоначального опыта самореализации в доступных  видах творческой 

деятельности (на уроках, во внеурочной деятельности, в условиях дополнительного 
образования). 

Важным условием эффективной реализации задач нравственного развития, воспитания 
слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) является эффективность  педагогического взаимодействия различных 
образовательных организаций (учреждений дополнительного образования, культуры, спорта) 
при ведущей роли педагогического коллектива образовательной организации. 

Эффективность реализации программы во многом определяется взаимодействием 
образовательной организации с семьей, родителями (законными представителями). 

Образовательная организация,  с одной стороны, направляет свои усилия на: 
 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
нравственного развития, воспитания обучающихся, в том числе в решении вопросов 
удовлетворения индивидуальных особых образовательных и личностных потребностей 
слабовидящего с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 
(законных представителей) по вопросам нравственного развития, воспитания слабовидящих с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), формирования 
адекватного отношения к запросам и возможностям своего ребёнка. 



С другой стороны, образовательная организация опирается на положительный опыт 
семейного воспитания слабовидящего обучающегося с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и продуктивно его использует в образовательном процессе. 

В работе с родителями могут быть использованы различные организационные формы: 
родительские собрания, родительские конференции, собрания-диспуты, родительские лектории, 
семейная гостиная, встречи за круглым столом, вечера вопросов и ответов, семинары, 
воскресные школы, педагогические тренинги и др. 

В качестве планируемых результатов нравственного развития, воспитания 
слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) выступают: расширение, обогащение нравственных представлений,  
нивелирование негативных качеств характера и личностных проявлений слабовидящих 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), что 
проявляется в:  
 воспитании любви к своей Родине: любовь к своей стране, городу, (родному краю); 
 воспитании любви к своему национальному языку, культуре; 
 сформированности основ нравственного сознания личности (совести) - способности 
обучающегося выполнять определенные (доступные) нравственные обязательства,  
 сформированности основ нравственного поведения в обществе, т.е. сформированные  
умения придерживаться в своём поведении освоенных моральных норм; 
 воспитании позитивного отношения к семье в жизни человека, знание традиций 
российской семьи; 
 воспитании уважительного отношения к родителям, заботливого отношения к старшим и 
младшим; 
 воспитании трудолюбия, усердия; 
 воспитании положительного и бережного отношения к природе, окружающей среде, 
интереса к взаимодействию с миром живой и неживой природы;   
 развитии  чувства прекрасного, развитие умения находить и прекрасное в окружающей 
жизни и самореализовываться в доступных видах художественной деятельности; 
 сформированности культуры поведения (вербальной и невербальной); 
 развитии доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания чувств других 
людей и сопереживания им; 
 развитии потребности в двигательной активности,   участии в  предметно-практической 
деятельности (социально-бытовой, ориентировочной и др.); 
 воспитании бережного отношения к своему здоровью, своей сенсорной системе, в том 
числе к нарушенному зрению. 
 Особыми достижениями в нравственном развитии, воспитании слабовидящих 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) выступает 
развитие у них способности использовать сформированные представления (нравственные и 
социальные), способы деятельности, положительные личностные качества в реальной жизни. 

1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЗАДАЧИ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  

/п 

Направления 
воспитательной 
работы 

Ценности Задачи воспитания и социализации  

. 
Воспитание  
гражданственнос
ти, патриотизма,  
уважения к 
правам, 
 свободам и 
обязанностям 
 человека 

-  любовь к России, к 
своему народу, к своей 
малой родине; 
- служение Отечеству; -
правовое государство; 
 - гражданское общество;  
долг перед Отечеством, 
старшими поколениями, 

- сформировать элементарные представления о 
политическом устройстве России, об институтах 
государства, символах государства – Флаге, Гербе 
России, о гербе Калининградской области, их роли 
в жизни общества, о важнейших законах нашей 
страны; 
- сформировать элементарные представления об 
институтах гражданского общества, о 



семьей;  
- закон и правопорядок;  
-межэтнический мир;  
-свобода и 
ответственность;  
- доверие к людям. 

 

возможностях участия граждан в общественном 
управлении; 
- сформировать элементарные представления о 
правах и об обязанностях гражданина России; 
- развивать интерес к общественным явлениям, 
понимание активной роли человека в обществе, 
уважение к защитникам Родины; 
- формировать уважительное отношение к 
русскому языку как к государственному, языку 
межнационального общения; 
- дать начальные представления о народах России, 
об их общей исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны, о национальных героях и 
важнейших событиях истории России; 
- развивать интерес к государственным 
праздникам и важнейшим событиям в жизни 
России, Калининградской области. 
- стремление активно участвовать в делах класса, 
школы, семьи, своего города; 
- освоение учащимися первоначальных 
представлений о правилах поведения в школе, 
дома, на улице, в населенном пункте, на природе; 
- развивать умение отвечать за свои поступки; 

 

. 
Воспитание 
нравственных  
чувств и 
этического  
сознания. 

- нравственный выбор;  
-смысл жизни; 
справедливость;  
- милосердие;  
- честь;  
-достоинство; любовь;  
-почитание родителей; 
- забота о старших и 
младших;  
-свобода совести и 
вероисповедания. 
Представления о вере, 
духовности, религиозной 
жизни человека и 
общества, религиозной 
картине мира. 

 

- формировать первоначальные представления о 
базовых национальных российских ценностях; 

- научить различать хорошие и плохие поступки; 
- формировать элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли православия и 
других традиционных российских религий в 
развитии российского государства, в истории и 
культуре нашей страны; 

- формировать почтительное отношение к 
родителям, уважительное отношение к старшим, 
доброжелательное отношение к сверстникам и 
младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в 
коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему 
живому; 

- знание правил вежливого поведения, культуры 
речи, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

- дать представления о возможном негативном 
влиянии на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных 
передач, рекламы. 

 

. 
Воспитание  
нравственных  
чувств и 
этического  

-трудолюбие;  
- творчество;  
-познание, истина;  
-созидание;  

- сформировать первоначальные представления о 
ведущей роли и нравственных основах 
образования, труда и значении творчества в жизни 
человека и общества; 



сознания. - целеустремленность;  
-настойчивость в 
достижении целей; 
бережливость. 

 

- уважение к труду и творчеству старших и 
сверстников; 
- сформировать элементарные представления об 
основных профессиях, о роли знаний, науки, 
современного производства в жизни человека и 
общества; 
- сформировать ценностное отношение к учебе как 
виду творческой деятельности; 
- первоначальные навыки коллективной работы, в 
том числе при разработке и реализации учебных и 
учебно-трудовых проектов; 
- умение проявлять дисциплинированность, 
последовательность и настойчивость в выполнении 
учебных и учебно-трудовых заданий; 
- бережное отношение к результатам своего труда, 
труда других людей, к школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам; 
- отрицательное отношение к лени и небрежности 
в труде и учебе, небережливому отношению к 
результатам труда людей. 

 

. 
Формирование  
ценностного  
отношения  
к здоровью  
и здоровому  
образу жизни. 

 

-здоровье физическое,  
-здоровье социальное 
(здоровье членов семьи и 
школьного коллектива), 
активный, здоровый 
образ жизни. 

 

- ценностное отношение к своему здоровью, 
здоровью родителей, членов своей семьи, 
педагогов, сверстников; 
- элементарные представления о единстве и 
взаимовлиянии различных видов здоровья 
человека: физического, психического (душевного), 
социального (здоровья семьи и школьного 
коллектива); 
- элементарные представления о влиянии 
нравственности человека на состояние его 
здоровья и здоровья окружающих его людей; 
- понимание важности физической культуры и 
спорта для здоровья человека, его образования, 
труда и творчества; 
- знание и выполнение санитарно-гигиенических 
правил, соблюдение здоровьесберегающего 
режима дня; 
- первоначальные представления об 
оздоровительном влиянии природы на человека; 
- первоначальные представления о возможном 
негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека; 
- отрицательное отношение к невыполнению 
правил личной гигиены и санитарии, уклонению от 
занятий физкультурой. 

 

. 
Воспитание  
ценностного 
отношения  
к природе,  
окружающей  

-жизнь, родная земля;  
- заповедная природа;  
- планета Земля. 

 

- развитие интереса к природе, природным 
явлениям и формам жизни, понимание активной 
роли человека в природе; 
- ценностное отношение к природе и всем формам 
жизни; 



среде 
(экологическое  
воспитание). 

 

- элементарный опыт природоохранительной 
деятельности; 
- бережное отношение к растениям и животным; 

 

. 
Воспитание  
ценностного  
отношения к  
прекрасному,  
формирование 
представлений 
об эстетических 
идеалах и 
ценностях  
(эстетическое 
воспитание). 

- красота, гармония;  
- духовный мир 
человека;  
- эстетическое развитие; 
- художественное 
творчество. 

 

- представления о душевной и физической красоте 
человека; 
- умение видеть красоту природы, труда и 
творчества; 
- интерес к занятиям художественным 
творчеством; 
- стремление к опрятному внешнему виду; 
- отрицательное отношение к некрасивым 
поступкам и неряшливости. 
 

 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В основе программы духовно-нравственного воспитания слабовидящих обучающихся 

начальной школы и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни 
лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход.  
Воспитание слабовидящего школьника представляет собой социальную деятельность, 

обеспечивающую передачу ценностей от старшего поколения к младшему, от взрослых к детям, 
от человека к человеку. Принятие ценности – ключевой фактор человечности, обеспечивающий 
устойчивость всему личностному существованию. Принятие ценности через деятельность 
открывает нравственное измерение в самой этой деятельности, создает дистанцию между 
идеальной ценностью и материальными формами деятельности и, таким образом, обеспечивает 
моральную рефлексию, пробуждает нравственное самосознание – совесть человека.  

Ценности – это смыслы воспитания, учат человека принимать ценности через 
деятельность и оценивать деятельность, инициировать и поддерживать ее с нравственных, 
общественно одобряемых позиций. Аксиологический подход изначально определяет систему 
воспитания и социализации слабовидящих школьников, весь уклад школьной жизни, в основе 
которого  национальный воспитательный идеал как высшая педагогическая ценность, смысл 
всего современного образования и система базовых национальных ценностей.  

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни,  
Системно-деятельностный подход.  
Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев определял 

воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения, 
как процесс трансформации через деятельность существующих в культуре ценностей, идеалов в 
реально действующие и смыслообразующие мотивы поведения детей. Принятие ребенком 
ценностей происходит через его собственную деятельность. 

Воспитание как деятельность принципиально не может быть локализовано или сведено к 
какому-то одному виду, но должно охватывать и пронизывать собой все виды образовательной 
деятельности: учебной (в том числе в границах разных образовательных дисциплин), учебно-
трудовой, художественной, коммуникативной, спортивной, досуговой и др.  

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации 
уклада школьной жизни, представляет воспитание и социализацию в структурно-
методологическом плане. Это метадеятельность, в которую объективно включен младший 
школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных 
норм.  

Развивающий подход.  



Дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии 
духовно-нравственного развития обучающегося и определяет общую конструкцию Программы 
воспитания и социализации слабовидящих обучающихся начальной школы Учреждения. 
Каждое из основных направлений воспитания и социализации слабовидящих младших 
школьников оформляется в виде тематической программы. Основу такой программы 
составляют: соответствующая система морально-нравственных установок и ценностей 
(аксиологический подход); многоукладность тематической программы, которая охватывает 
различные виды образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, 
внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной (системно-деятельностный 
подход); содержание в каждой программе ряда технологий воспитания и социализации по 
числу и характеру своих базовых ценностей. 

4.1  Виды деятельности и формы занятий с слабовидящими обучающимися 
Направ

ления  
 

Виды деятельности Формы 
организации 
занятий  
 

Методы 
организац
ии 
занятий  

 

Исполните
ли 

 

1.Воспитание 
гражданствен
ности, 
патриотизма, 
уважения к 
правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Получение первоначальных 
представлений о Конституции 
России, ознакомление с 
государственной символикой – 
Гербом, Флагом Российской 
Федерации, гербом города 
Калининграда. 

Беседы, 
тематические 
кл. часы, 
изучение 
предметов 
базовой части и 
формируемой 
Учреждением. 

 

Педагогич
еское 
наблюдени
е.  
 Методики 
изучения  
мотивов 
участия 
школьнико
в в 
деятельнос
ти 
Анкетиров
ание, 
опросники, 
карты 
мониторин
га, карты 
наблюдени
я, 
совместная 
активная 
деятельнос
ть. 

 
 

Зам. 
директора, 
кл. рук., 
воспитател
и, педагог 
доп. 
образовани
я 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ознакомление с героическими 
страницами истории России, 
культурой родного края. 
Знакомство с важнейшими 
событиями в истории России. 
Знакомство с деятельностью 
общественных организаций 
патриотической и гражданской 
направленности, детско-
юношеских движений, 
организаций, сообществ, с 
правами гражданина.  

Беседы, 
тематические 
кл. часы, 
экскурсии, 
конференции, 
общественно-
полезные 
практики. 

 
Получение первоначального 
опыта межкультурной 
коммуникации с детьми и 
взрослыми – представителями 
разных народов России, 
знакомство с особенностями их 
культур и образа жизни.  
Участие в просмотре учебных 
фильмов, отрывков из 
художественных фильмов, 
проведении бесед о подвигах 
Российской армии, защитниках  
Отечества, подготовке и 
проведении игр конкурсов и 
спортивных соревнований, 
сюжетно-ролевых игр, встреч с 

Беседы, 
тематические 
кл. часы, 
соревнования, 
круглые столы. 

 



ветеранами. 
Получение первоначального 
опыта межкультурной 
коммуникации с детьми и 
взрослыми – представителями 
разных народов России, 
знакомство с особенностями их 
культур и образа жизни.  
Участие во встречах и беседах с 
представителями 
общественности, ознакомление 
с биографиями выпускников, 
явивших собой достойные 
примеры гражданственности и 
патриотизма. 

Беседы, 
тематические 
кл. часы, 
круглые столы. 

 

2.Воспитание 
нравственных 
чувств и 
этического 
сознания 

 
 

Получение первоначального 
представления о базовых 
ценностях отечественной 
культуры, традиционных 
моральных нормах российских 
народов. 

Беседа, чтение 
книг, изучение 
предметов 
базовой части и 
формируемой 
ОУ, экскурсии, 
заочные 
путешествия, 
литературно-
музыкальные 
композиции,  

Педагогиче
ское 
наблюдени
е;  

мето
дики 
определени
я уровня 
воспитанно
сти. 

Кл. рук., 
воспитател
и, педагог 
доп. 
образовани
я. 

  
 

Получение первоначальных 
представлений об исторических 
и культурологических основах 
традиционных российских 
религий. 

Беседа, чтение 
книг, 
экскурсии, 
заочные 
путешествия, 
поисковые и 
научные 
исследования 

Анкетиров
ание, 
опросники, 
карты 
мониторин
га, карты 
наблюдени
я 

Учитель, 
кл. рук. 
воспитател
и, педагог 
доп. 
образовани
я. 

  
 

Ознакомление с основными 
правилами поведения в школе, 
общественных местах, обучение 
распознавать хорошие и плохие 
поступки. 

 

Беседы, кл. 
часы, просмотр 
уч фильмов, 
игровые 
программы, 
 

Анкеты, 
опросники, 
карты 
мониторин
га, карты 
наблюдени
я, пед. 
наблюдени
е. 

Учитель, 
кл. рук., 
воспитател
и.  

Усвоение первоначального 
опыта нравственных 
взаимоотношений в коллективе 
класса и школы  
овладение навыками вежливого, 
приветливого, внимательного 
отношения к сверстникам, 
старшим и младшим 

Просмотр уч 
фильмов, 
игровые 
программы, 
коллективно- 
творческие 
дела, тренинги 
общения. 

Анкеты, 
опросники, 
карты 
мониторин
га, карты 
наблюдени
я, 
Экспериме

Учитель, 
кл. рук. 
воспитател
и, педагог-
психолог. 



школьникам, взрослым. нтирование
. 

Посильное участие в делах 
благотворительности, 
милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о 
животных, живых существах, 
природе. 

 

Участие в 
акциях 
милосердия, 
общественно-
полезные 
практики, 
кружки. 

Анкеты, 
опросники, 
карты 
мониторин
га, карты 
наблюдени
я, создание 
пед. 
ситуаций. 

 

Учитель, 
кл. рук., 
воспитател
и.  

Получение первоначальных 
представлений о нравственных 
взаимоотношениях в семье. 

Беседы, кл. 
часы, просмотр 
уч фильмов, 
игровые 
программы, 
тренинги 
общения. 

Учитель, 
кл. рук. 
воспитател
и, педагог-
психолог. 

Расширение опыта позитивного 
взаимодействия в семье. 

Совместный 
досуг, 
выполнение 
презентаций и 
творческих 
проектов 
совместно с 
родителями, 
выставки 
рисунков. 

Анкеты, 
опросники, 
карты 
мониторин
га, карты 
наблюдени
я. 

Кл. рук. 
воспитател
и ,  
Педагог-
психолог, 
педагог  
доп. 
образовани
я. 

3.Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, 
труду, жизни 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Получение  первоначальных 
представлений о роли знаний, 
труда и значении творчества в 
жизни человека и общества. 

 

Экскурсии, 
знакомство с 
различными 
видами труда, 
встречи с 
представителя
ми разных 
профессий; 
выполнение  
тематических 
презентаций. 

Педагогиче
ское 
наблюдени
е. 
Методики 
определени
я 
сформиров
анности 
представле
ний. 

Учитель, 
кл. рук., 
воспитател
и. 

Получение первоначальных 
навыков сотрудничества, 
ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими 
детьми, взрослыми в учебно-
трудовой деятельности.   

 

Праздники 
труда, ярмарки, 

конкурс
ы, город 
мастеров, 
тренинги 
общения. 

Анкеты, 
опросники, 
карты 
мониторин
га, карты 
наблюдени
я. 

 

Кл. рук. 
воспитател
и,  

псих
олог. 

Приобретение опыта  творчески 
применять знания, полученные 
при изучении учебных 
предметов на практике. 

Разработка и 
реализация 
различных 
проектов, 
общественно-
полезные 
практики, 
поисковые 

Учитель, 
кл. рук., 
воспитател
и. 



 
 
 
 
 
 
 

исследования. 
Приобретение начального опыта 
участия в различных видах 
общественно полезной 
деятельности на базе школы и 
взаимодействующих с ней 
учреждений дополнительного 
образования 

Разработка и 
реализация 
различных 
проектов 
Творческие  
мастерские, 
трудовые 
акции, 
реабилитацион
ные 
мероприятия. 

Анкеты, 
диагностик
и 
сформиров
анности 
компетенц
ий, карты 
мониторин
га, карты 
наблюдени
я 

Зам. 
директора, 
кл. рук., 
воспитател
и. 

 

Приобретение умений и 
навыков самообслуживания в 
школе и дома. 

 
 

Дежурство по 
классу. 

Анк
еты, 
опросники, 
карты 
мониторин
га. 

Кл. 
рук., 
воспитател
и. 

4. 
Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому 
образу жизни 

Приобретение познаний о 
здоровье, здоровом образе 
жизни, возможностях 
человеческого организма, об 
основных условиях и способах 
укрепления здоровья. 

Беседы, 
просмотр 
учебных 
фильмов,  
беседы 
школьного 
врача,  
встречи со 
спортсменами, 
тематические 
презентации. 

Педагогиче
ское 
наблюдени
е, беседа, 
протокол 
наблюдени
я, 
инструкта
ж.  

 

Учи
тель, кл. 
рук., 
воспитател
и, 
медицинск
ие 
работники. 

Практическое освоение методов 
и форм физической культуры, 
здоровьесбережения. 

Игры на 
перемене, 
туристические 
походы, 
спартакиады, 
весёлые 
старты, 
спортивные 
секции. 

Анкеты, 
вопросник
и, карты 
мониторин
га, карты 
наблюдени
я 

Учитель, 
кл. рук., 
воспитател
и, 
медицинск
ие 
работники. 

Составление 
здоровьесберегающего режима 
дня и контроль его выполнения, 
поддержание чистоты и порядка 
в помещениях, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм 
труда и отдыха. 

 

Беседа мед. 
работника и 
учителя, чтение 
книг, 
дежурство по 
классу. 

Анкеты, 
вопросник
и, карты 
мониторин
га, карты 
наблюдени
я, анализ. 

Зам. 
директора, 
кл. рук., 
воспитател
и, 
медицинск
ие 
работники 

Получение навыков следить за 
чистотой и опрятностью своей 
одежды, за чистотой своего 

Беседа мед. 
работника и 
учителя, чтение 

Анкеты, 
карты 
мониторин

Учитель, 
кл. рук., 
воспитател



тела, рационально пользоваться 
оздоровляющим влиянием 
природных факторов (солнца, 
чистого воздуха, чистой воды), 
экологически грамотного 
питания.   

книг, изучение 
предметов 
базовой  части 
,тематические 
занятия. 

га, карты 
наблюдени
я 

и, 
медицинск
ие 
работники. 

Получение элементарных 
представлений о взаимосвязи, 
взаимозависимости здоровья 
физического, психического 
(душевного) и социального 
(здоровья семьи и школьного 
коллектива). 

 Беседы с 
педагогами, 
школьными 
психологами, 
медицинскими 
работниками, 
родителями. 

Анкеты, 
вопросник
и, карты 
мониторин
га, карты 
наблюдени
я 

Кл. 
рук., 
воспитател
и, учитель, 
психолог. 

Получение знаний о возможном 
негативном влиянии 
компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на 
здоровье человека. 

  Беседы с 
педагогами, 
школьным 
психологом, 
медицинскими 
работниками, 
родителями; 
изучение 
предметов 
базовой  части. 

Анкеты, , 
карты 
мониторин
га, карты 
наблюдени
я 

Кл. рук., 
воспитател
и, учитель, 
психолог, 
медицинск
ие 
работники. 

5. Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей 
среде 

(эколог
ическое 
воспитание) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Усвоение элементарных 
представлений об 
экокультурных ценностях, 
традициях этического 
отношения к природе в культуре 
народов России, других стран, 
нормах экологической этики, об 
экологически грамотном 
взаимодействии человека с 
природой 

Изучение 
инвариантных 
и вариативных 
учебных 
дисциплин, 
беседы, 
просмотр 
учебных 
фильмов, 
кружок. 

Педагогиче
ское 
наблюдени
е, 
совместная 
активная 
деятельнос
ть.  

 

Учитель, 
кл. рук., 
воспитател
и. 

Получение первоначального 
опыта эмоционально-
чувственного 
непосредственного 
взаимодействия с природой, 
экологически грамотного 
поведения в природе. 

Экскурсии, 
прогулки, 
туристические 
походы по 
родному краю. 

 

Анкеты, 
опросники, 
карты 
мониторин
га, карты 
наблюдени
я 

Учитель, 
кл. рук., 
воспитател
и, педагог 
доп. 
образовани
я. 

Получение первоначального 
опыта участия в 
природоохранительной 
деятельности 

Экологические 
акции, высадка 
растений, 
создание 
цветочных 
клумб, очистка 
доступных 
территорий от 
мусора, 
подкормка 
птиц; 
реализация 

Анкеты, 
опросники, 
карты 
мониторин
га, карты 
наблюдени
я. 

Учитель, 
кл. рук., 
воспитател
и, педагог 
доп. 
образовани
я. 



коллективных 
природоохранн
ых проектов; 
участие в 
деятельности 
детско-
юношеских 
общественных 
экологических 
организаций.  

Усвоение в семье позитивных 
образцов взаимодействия с 
природой 

 

Совместные с 
родителями 
прогулки на 
природу,  
забота 
о животных и 
растениях, 
участие вместе 
с родителями в 
экологической 

деятельн
ости.  

Анкеты, 
опросники, 
карты 
мониторин
га, карты 
наблюдени
я 

Учитель, 
кл. рук., 
воспитател
и. 

6. Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлени
й об 
эстетических 
идеалах и 
ценностях 
(эстетическо
е 

воспит
ание) 

 

Получение элементарных 
представлений об эстетических 
идеалах и художественных 
ценностях культуры России, 
культур народов России 

 

Изучение 
инвариантных 
и вариативных 
учебных 
дисциплин,  
встречи с 
представителя
ми творческих 
профессий, 
экскурсии 

на 
художественны
е производства, 
к памятникам 
зодчества и на 
объекты 
современной 
архитектуры, 
ландшафтного 
дизайна, 
знакомства с 
лучшими 
произведениям
и искусства в 
музеях, на 
выставках, 
по 
репродукциям, 
учебным 
фильмам. 

Педагогиче
ское 
наблюдени
е;  

 

Учитель, 
кл. рук., 
воспитател
и, педагог 
доп. 
образовани
я. 



Ознакомление с эстетическими 
идеалами, традициями 
художественной культуры 
родного края, с фольклором и 
народными художественными 
промыслами 

Изучение 
инвариантных 
и вариативных 
учебных 
дисциплин, 
посещение 
конкурсов и 
фестивалей 
исполнителей 
народной 
музыки, 
художественны
х мастерских, 
театрализованн
ых народных 
ярмарок, 
тематических 
выставок. 

Анкеты, 
опросники, 
карты 
мониторин
га, карты 
наблюдени
я 

Учитель, 
кл. рук., 
воспитател
и, педагог 
доп. 
образовани
я. 

Обучение видеть прекрасное в 
окружающем мире, природе 
родного края, в том, что 
окружает учащихся в 
пространстве школы и дома, 
сельском и городском 
ландшафте, в природе в разное 
время суток и года, в различную 
погоду.  

 

Творческие 
конкурсы по 
временам года, 
беседы, 
экскурсии, 

изучени
е 
инвариантных 
и вариативных 
учебных 
дисциплин, 
просмотр 
учебных и  
художественны
х фильмов о 
природе. 

Анкеты, 
опросники, 
карты 
мониторин
га, карты 
наблюдени
я 

Учитель, 
кл. рук., 
воспитател
и, педагог 
доп. 
образовани
я. 

Обучение понимать красоту 
окружающего мира через 
художественные образы; 
обучение видеть прекрасное в 
поведении и труде людей, 
знакомство с местными 
мастерами прикладного 
искусства, наблюдение за их 
работой. 

 Беседы, 
экскурсии, 

изучени
е 
инвариантных 
и вариативных 
учебных 
дисциплин. 

Анкеты, 
вопросник
и, карты 
мониторин
га, карты 
наблюдени
я 

Учитель, 
кл. рук., 
воспитател
и, педагог 
доп. 
образовани
я. 

Получение первоначального 
опыта самореализации в 
различных видах творческой 
деятельности, умения выражать 
себя в доступных видах и 
формах художественного 
творчества 

Изучение 
инвариантных,
вариативных 
учебных 
дисциплин, 
кружки 
школьные и 
учреждений 
доп.образов. 

Анкеты, 
вопросник
и, карты 
мониторин
га, карты 
наблюдени
я 

Учитель, 
кл. рук., 
воспитател
и, педагог 
доп. 
образовани
я. 



Участие вместе с родителями в 
проведении выставок семейного 
художественного творчества, 
музыкальных вечеров, в 
экскурсионно-краеведческой 
деятельности, реализации 
культурнодосуговых 
программ, включая посещение 
объектов художественной 
культуры с последующим 
представлением в 
образовательном учреждении 
своих впечатлений и созданных 
по мотивам экскурсий 
творческих работ 

Выставки 
семейного 
художественно
го творчества, 
выходы в 
музей, театр, 
филармонию; 
создание 
творческих 
работ по 
мотивам 
экскурсий. 

Анкеты, 
опросники, 
карты 
мониторин
га, карты 
наблюдени
я, обмен 
опыта. 

Зам. 
директора, 
кл. рук., 
воспитател
и, педагог 
доп. 
образовани
я. 

Получение элементарных 
представлений о стиле одежды 
как способе выражения 
внутреннего душевного 
состояния человека 

Беседы, 
заочное 
путешествие в 
мир моды, 
изучение 
инвариантных 
и вариативных 
учебных 
дисциплин 

Анкеты, 
вопросник
и, карты 
мониторин
га, карты 
наблюдени
я 

Учи
тель, кл. 
рук., 
воспитател
и, 
психолог. 

 
 
 



4.2. Связь программы духовнонравственного воспитания слабовидящих младших школьников с урочной, внеурочной 
деятельностью и социальной средой. 

 
Предм
етные 
област
и 

Связь с внеурочной деятельностью Формы связи с социальной средой Возможности  межпредметных связей 

Ф
и

л
ол

ог
и

я
 

Риторика 
Клубные занятия, курсы по 

выбору: риторика, развитие речи, 
культура речи; разработка сценариев 
праздников, ритуалов; театрализация, 
кружки выразительного слова; изучение 
фольклора, искусства родного края; 
вечера поэзии, литературного 
творчества; учебно-исследовательская 
деятельность, связанная с изучением 
языка, литературы, устного народного 
творчества  

 

Экскурсии в краеведческие и 
историко-художественные музеи,  
просмотры и  

обсуждения спектаклей, 
кинофильмов, телепрограмм; встречи с 
писателями, поэтами, деятелями культуры 
родного края; участие в творческих 
конкурсах, фестивалях, олимпиадах, 
литературное краеведение, выступление в 
дошкольных учреждениях, детских домах, 
перед населением. 

Связь с предметной областью 
«Искусство» с целью опоры на образное 
восприятие младших школьников; с 
курсом «Край, в котором я живу» с целью 
опоры на народные, этнические традиции. 

М
ат

ем
ат

и
к

а 
и

 
и

н
ф

ор
м

ат
и

к
а 

Умники и умницы 
Кружки по освоению и 

практическому применению 
компьютерной грамотности; 
преобразовательная деятельность и 
развитие пространственного 
воображения с применением 
математических знаний (расчет площади, 
планирование размещения наглядных 
пособий с учетом имеющихся площадей  

Применение математических знаний 
при благоустройстве школьной территории 
и ближайшего социума: расчет площади и 
определение форм клумб, рабаток при 
озеленении; планирование спортивных, 
игровых площадок; участие в 
муниципальных математических 
олимпиадах   

Связь с курсом «Технология» с 
целью применения математических знаний 
в процессе проектной, конструкторской 
деятельности: с курсом «Окружающий 
мир» при организации расчетов, 
планировании природоохранной 
деятельности учащихся, проведении 
элементов социологических исследований 
в процессе учебно-исследовательской 
деятельности    

 



О
к

р
уж

а
ю

щ
и

й
 м

и
р

 
Организация краеведения, 

кружков юннатов; уход за зелеными 
насаждениями, живым уголком; 
изучение судьбы семьи в истории 
страны; работа школьного музея; 
доступная возрасту учебно-
исследовательская деятельность, 
связанная с исторической памятью, 
природоохранной деятельностью. 

Участие в социальных акциях 
«Родному городу (селу) зеленую защиту», 
«Экологическая тропа», «За чистоту земли»; 
формирование традиций как основы 
социализирующего образовательного 
пространства; участие в конкурсах эколого-
биологической направленности; походы по 
родному краю. 

Связь с курсом математики при 
организации  проектной, 
преобразовательной деятельности; с 
предметной областью «Филология» с 
целью мотивирующей роли образного 
фольклора и литературы; с технологией 
для применения освоенных трудовых 
приемов в практической 
преобразовательной деятельности.   

 

О
сн

ов
ы

 
д

ух
о

в
н

о


н
р

ав
ст

в
ен

н
ой

 
к

ул
ь

ту
р

ы
 

н
ар

од
ов

 Р
ос

си
и

 

Край, в котором я живу 
Формирование толерантного 

отношения  иным культурам, религиям 
через проведение праздников, 
совместных с родителями народных игр, 
знакомства с традициями, обычаями, 
кухней разных народов, театрализации 
народных обрядов. 

  

Знакомство с архитектурой, 
убранством, традиционными обрядами 
различных религиозных храмов; встречи с 
хранителями реликвий, реставраторами, 
представителями духовенства; 
формирование культуры  общения и 
поведения в общественных местах, при 
встрече с представителями различных 
социальных групп. 

Связь с предметными областями 
«Филология», «Искусство» с целью 
обогащения  процесса освоение духовно-
нравственной культуры образным 
материалом различных видов искусств; 
формирование представления о том, что 
история религии связана с историей всех 
видов искусств; связь с курсом 
«Окружающий мир» при изучении 
духовных традиций родного края. 

И
ск

у
сс

тв
о

 

Организация детских творческих 
коллективов, направленных на развитие 
способностей в определенной сфере 
художественного творчества; 
деятельность вокальных коллективов, 
студий изобразительного искусства, 
проведение творческих смотров, 
фестивалей  

Экскурсии (реальные и 
интерактивные) в музеи, картинные галереи, 
Дома творчества; встречи с деятелями 
культуры и искусства, народными 
мастерами, умельцами среди родителей 
учащихся; взаимосвязь с учреждениями 
дополнительного образования детей с целью 
расширения пространства творческого 
развития детей; участие в муниципальных 
смотрах, фестивалях искусств, вернисажах. 

 

Связь с предметной областью 
«Филология» с целью формирования 
потребности в творчестве на основе 
синтеза искусств; с курсом «Край, в 
котором я живу» с  целью приобщения к 
народным традициям; с курсом 
«Домоводство» с целью  опоры на опыт 
детей, приобретенный в курсе 
«Технология».  



Т
ех

н
ол

ог
и

я
 

 
Умелые ручки 
Организация разносторонней 

предметно-преобразующей деятельности 
по дизайнерскому решению 
архитектурно-пространственной среды 
школы, ремонту и разработке наглядных 
пособий; деятельность кружков 
моделирования, художественной 
обработки материалов 

Применение полученных знаний и 
умений в предметно-преобразующей 
деятельности  по благоустройству и 
озеленении школьной территории и 
ближайшей социальной среды; участие в 
выставках технического творчества, 
моделирования,  декоративно-прикладного 
искусства; организация встреч с людьми 
разных профессий с целью расширения 
представлений о мире труда, встреч с 
народными  мастерами, умельцами из числа 
родителей 

 

Связь с образовательной областью 
«Искусство» на основе курса 
«Домоводство»; с образовательной 
областью «Окружающий мир» в 
проведении природоохранной 
деятельности школьников, деятельности 
по озеленению и благоустройству 
территории 

Ф
и

зи
ч

ес
к

ая
 к

ул
ь

ту
р

а
 Ритмика 

Организация дней здоровья, 
совместных с родителями эстафет, 
соревнований «Веселые старты»; 
.организация работы спортивных секций; 
проведение компенсирующих, 
реабилитационных занятий с физически 
ослабленными и больными детьми; 
организация родительского всеобуча по 
обеспечению  в семье здорового  образа 
жизни 

Организация совместно с родителями 
туристических походов, походов по местам 
боевой славы; участие в туристических 
слетах, спортивных соревнованиях, 
олимпиадах, эстафетах; организация 
спортивных игр при проведении 
традиционных народных праздников, 
обрядов; взаимосвязь со спортивными 
школами, секциями с целью развития 
потребности детей в занятии физической 
культурой и спортом   

 

Связь с образовательной областью 
«Искусство» с целью привлечения 
образного материала художественных 
произведений для мотивации занятий 
физкультурой и спортом; связь с курсом 
«Край, в котором я живу» при обращении 
к традициям народных спортивных игр, к 
видам спорта, получившим особое 
развитие у данного народа. Этнической 
общности. 

 



5. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ДУХОВНОНРАВСТВЕННОМУ 
ВОСПИТАНИЮ СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

5.1. Повышение педагогической культуры родителей  
Формы и методы работы с родителями направлены на повышение педагогической культуры родителей, на укрепление 

взаимодействия школы и семьи, на усиление ее воспитательного потенциала. 
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на следующих принципах: 

– повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья; 
– совместная педагогическая деятельность семьи и школы-интерната; 
– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 
– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей; 
– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Составной частью содержания деятельности школы-интерната по воспитанию и социализации обучающихся является деятельность 
Организации по повышению педагогической культуры родителей. В системе повышения педагогической культуры родителей используются 
следующие формы работы:  

 родительское собрание; 
 беседы;  
 родительский лекторий; 
 встреча за круглым столом; 
 семинары;  
 дни открытых дверей; 
 тренинги для родителей; 
 индивидуальные консультации с психологом;  
 посещение семьи 
 Содержание работы школы с родителями состоит в следующем: 
1) повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, семинары, индивидуальные консультации); 
2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, совместные творческие дела, помощь в 

укреплении материально-технической базы); 
3) участие родителей в управлении школой (Совет Учреждения, общешкольный родительский комитет, Попечительский совет). 
    
 



Содержание 
работы с 
родителями 

Мероприятия 
 

Формы и методы работы с 
родителями 

Ср
оки 
реализац
ии 

Исполнители 

1. 
Повышение 
психолого
педагогически
х знаний 
родителей  

 

Родительские собрания в 1 классе 
 «Ваш ребёнок стал школьником». 
Родительские тренинги. 
Родительские собрания 1-4 классов 
Беседы по тематике воспитания в семье. 

Информационные стенды, папки-
передвижки, тематические 
выставки, мини-газеты. 
Лекции, семинары, 
индивидуальные консультации, 
практикумы.  
Родительские тренинги.  
Просмотр видеоматериалов, 
фильмов для родителей.  
Привлечение родителей к работе 
семинаров, бесед по тематике 
воспитания в семье. 
Консультация семьи обучающегося 
у  специалистов КАО. 

 

В течение  
года по 
плану 

Кл. руководитель, 
воспитатель,  
зам. дир,  
психолог,  
школьный  
медицинский 
 работник,  
специалисты КАО 

2. 
Вовлечение 
родителей в 
учебно
воспитательн
ый процесс  

Проведение  бесед  для  родителей 
 Неделя математики: викторины, выпуск газет. 
Конкурс сочинений, рисунков, плакатов, стихов 
по ПДД и ОБЖ. 1- 4 классы 
Фотовыставка «Как я провёл лето» 1 – 4 классы. 
Выставка рисунков по ОБЖ. 
Выставки рисунков по временам года. 
Выставки детской сувенирной продукции. 
День именинника 1-4 классы 
Посвящение в первоклассники. 
Неделя русского языка : викторины, выпуск 
газет. 
Соревнования «Веселые старты» 1– 4 классы 
Викторина «Пешеход» 1 – 4 классы. 
Конкурс на лучшее оформление кабинетов к 
Новому году. 
Новогодние утренники. 

Круглый стол по обмену опытом 
воспитания. 
 Родительский лекторий.  
Посещения на дому. 
Привлечение родителей к 
совместной деятельности с детьми в 
Учреждении. 
Проведение   
детско-родительских тренингов.  
Привлечение родителей к работе 
семинаров, бесед по тематике 
воспитания в семье.  
Привлечение ближайших 
родственников к воспитанию 
ребенка.  
 

 

В течение  
года 

Кл. руководитель, 
воспитатель 
зам. дир. 

 



Праздник книги. 
День Матери 
Проведение торжественной линейки с участием 
родителей «День Знаний» 
Проведение торжественной линейки с участием 
родителей «Последний звонок» 
Участие в городских программах и 
мероприятиях 
Организация благотворительных акций 
Участие в общешкольных мероприятиях. 

3. Участие 
родителей в 
управлении 
школой  

Организация работы  классного  родительского 
комитета 
Участие в работе общешкольного родительского 
комитета 

Взаимодействие с родительским 
комитетом. 
Круглые столы. 
 

В течение  
года 

Классный и  
школьный  
родительский  
комитет 
зам. дир. 



4. 
Организация 
взаимодействи
я классного 
руководителя 
и семьи  

 
 
 
 
 
 
 
 

Родительские собрания.  
Совместные занятия родителей с детьми 
(кружки, секции, тренинги, походы, экскурсии,) 
Консультация для родителей психолога, врача.  
Привлечение родителей к работе семинаров, 
бесед по тематике воспитания в семье.  
Консультация семьи обучающегося у узких 
специалистов. 
Консультирование ребенка на ПМПк и 
определение программы обучения.  
Работа с родителями специалистов 
психиатрической помощи по  лечению (по 
необходимости). 
 Привлечение родительского комитета для 
работы с ребенком и его семьей.  
Привлечение ближайших родственников к 
воспитанию слабовидящего ребенка.  
Участие в городских программах и 
мероприятиях 
Организация благотворительных акций 

Беседа, разговор.  
 Совместный поиск решения 
проблемы. 
Посещения на дому.  
Информирование родителей. 
Анкетирование. 
Дневник наблюдений. 

 

В 
течение  

год
а 

Кл. 
руководитель, 

воспитатель,  
зам. дир,  
психолог,  
школьный  
медицинский 
 работник,  
специалисты 

КАО. 

5. Правовое 
просвещение 
родителей. 

Ознакомление родителей с нормативными 
актами и документами в области образования 

Родительский  лекторий.  
Родительские тренинги. 
Дискуссии.  
Круглые столы.  
Информирование родителей 

В 
течение  

год
а 

Администрац
ия, 

кл. 
руководитель 



 
 

6.Организация 
здорового  
образа жизни 
детей в семье. 

 Проведение бесед для родителей по вопросам 
ЗОЖ и внедрению  опыта семейного воспитания 
по оздоровлению детей. 
Совместная оздоровительная работа семьи и 
школы (Дни здоровья, спортивные мероприятия) 
Спортивные эстафеты ко Дню защитника 
Отечества, Всемирного дня слепого человека 
«Белая трость».  1 – 4 классы 
День здоровья.  4 классы. 

 

Дни здоровья, спортивные  
мероприятия.  
Дискуссии. 
Устные журналы.  
Круглые столы. 

 Практикумы. 

В 
течение  

год
а 

Кл. 
руководитель, 

воспитатель,  
зам. дир,  
психолог,  
школьный  
медицинский 
 работник,  
специалисты 

КАО 
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5.2. Взаимодействие Учреждения с общественными, традиционными религиозными организациями, социальными 
партнёрами 

 
п/
п 

Наименова
ние организации 

Направление  
сотрудничества 
 

Результаты  
сотрудничества 

.1 
СДДТ 

 
Реализация программ по эстетическому 

воспитанию слабовидящих обучающихся. 
Концерты – беседы для детей и родителей, 

творческие встречи, выявление наиболее 
способных и увлеченных музыкой детей. 

Всестороннее развитие способностей, 

творческой и социальной активности детей. 

Вовлечение детей в систему дополнительного 
образования, предоставление возможностей 
реализовываться в соответствии  

 со своими склонностями 
 и интересами. 

2. 

.3 
Центр 
экологического 
образования и 
туризма. 

Самоопределение и самореализация 
учащихся. 

Тематические занятия в кружке «Секреты 
природы», экскурсии по ознакомлению  с флорой 
и фауной, промыслами  Калининградской 
области. 

Формирование экологической культуры в 
соответствии  с ФГОС. Обеспечение доступности, 
многообразия  

предоставляемых дополнительных  
образовательных услуг в соответствии с  
индивидуальными интересами и запросами 

учащихся. 

.4 
Краевой музей им 
Праве 

Тематические занятия, экскурсии по 
ознакомлению  с историческим наследием края. 

Формирование духовно-нравственной культуры в 
соответствии  с ФГОС. Участие в проекте «Познаю 
историю руками».  

Реализация целевых воспитательных программ,  
«Наш край» через призму археологии. 

.5 
Детская библиотека Тематические занятия, экскурсии, 

выставки детских книг и участие в городских 
праздниках. 

Приобщение к мировым 
 художественным ценностям 
Формирование духовно-нравственной культуры в 

соответствии  с ФГОС, расширение возможностей для 
интеллектуального развития  детей с ОВЗ. .6 

Краевая  
специализированна
я библиотека для 

Тематические занятия, экскурсии, 
литературные выставки для слепых детей. 
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6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНОНРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Направление 
деятельност

и 

Результаты освоения программы Формы и методы работы 

1. 
Воспитание 
нравственных 
чувств и этического 
сознания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 уровень Беседа, чтение книг, изучение предметов 
базовой части и формируемой Учреждением. 

Начальные представления о моральных нормах.  
  

2 уровень Беседа, чтение книг, экскурсии, заочные 
путешествия, тренинг общения. Нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 
общепринятыми нравственными нормами. 
Уважительное отношение к традиционным российским религиям, 
опыт социальной и межкультурной коммуникации. 

Беседа, чтение книг, изучение предметов 
базовой и вариативной частей формируемых 
Учреждением, экскурсии, заочные путешествия. 

3 уровень Беседы, кл. часы, просмотр уч. фильмов, 
игровые программы. Способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, 
анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей. 
Почтительное отношение к родителям, уважительное отношение 
к старшим, заботливое отношение к младшим. 

Беседы, кл. часы, общественно-полезные 
акции, проведение школьных акций «День 
самоуправления». 

слепых им. 
Маяковского. 
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Знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к 
ним, выполнение творческих проектов. 

Семейные праздники, выполнение и 
презентаций и творческих проектов 

совместно с родителями, тематические 
выставки рисунков. 

 

2.Воспитание 
гражданственност
и, патриотизма, 
уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям 
человека 

  
 

1 уровень Беседа, чтение книг, изучение предметов 
базовой части и формируемой Учреждением. 

 
Начальные представления о Конституции России, 

государственной символике – Гербе, Флаге Российской 
Федерации. Организация выставок детских рисунков с 
государственной символикой. 
Начальное представление о героических страницах истории 
России. Организация выставок детских рисунков с 
государственной символикой. 

2 уровень Беседа, кл. час, чтение книг, тематические 
линейки. Знание истории и культуры родного края.    

Знание важнейших событий в истории нашей страны.  
Опыт взаимодействия с общественными организациями 

патриотической и гражданской направленности, детско-
юношеских движений, организаций, сообществ. 

Общественно-полезные акции, 
взаимодействие с социальными партнёрами в 
реализации проектов. 

3 уровень Совместная творческая и реабилитационная 
деятельность в рамках социального партнёрства, с 
общественностью г. Ставрополя 

Уважительное отношение к детям и взрослым - 
представителям разных народов России, их культуре и образу 
жизни, участие в реализации социальных проектов. 

Почтительное отношение к ветеранам и военнослужащим, 
проведение игр военно-патриотического содержания, конкурсов 

Просмотр учебных фильмов, беседы, 
проведение игр, встреча с ветеранами. 
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и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности. 
Уважительное отношение к выпускникам своей школы,  

явивших собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма, выпуск стенгазет. 

 

Беседы, встречи с выпускниками, 
реализация программ профориентации. 

 

3. 
Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду 
,жизни 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 уровень Экскурсии по микрорайону, городу; на 
производственные предприятия, 
знакомство с различными видами труда, встречи с 
представителями разных профессий, 
использование ИКТ технологий. 

Первоначальное представление о роли знаний, труда и 
значении творчества в жизни человека и общества. Выполнение 
тематических  презентаций. 

 

Первоначальное представление об исторических и 
культурологических основах традиционных российских 

религий. 

Праздники труда, ярмарки, 
конкурсы, посещение музеев,  

2 уровень Разработка и реализация различных 
проектов 
Творческие  
мастерские, трудовые 
акции. 

Уважительное отношение к чужому и своему труду. 
Реализация проекта «Озеленение школьного двора». 

3  уровень Дежурство по классу, проведение 
благотворительных акций для воспитанников 
детских домов. 

Участие в различных видах общественно полезной 
деятельности на базе школы – интерната  и взаимодействующих 
с  ним учреждений дополнительного образования. 

Умение обслуживать себя в школе и дома. Составление  и 
реализация графика дежурства. 

Дежурство в школьной столовой, дежурство 
по классу, школе, работа в ученических 
комиссиях. 

4. Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому 

1 уровень   Беседы, 
просмотр учебных фильмов,  беседы 

школьного врача,  
встречи со спортсменами. 

Знание основ  здорового образа жизни. Организация 
тематических выставок детских работ. 

Первоначальное представление о взаимосвязи, Беседы с педагогами, школьными 
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образу 
жизни 

 
 
 
 
 
 
 

взаимозависимости здоровья физического, психического 
(душевного) и социального (здоровья семьи и школьного 
коллектива) 

психологами, 
медицинскими работниками, родителями. 
 

2, 3  уровень Подвижные игры на перемене, 
туристические походы, спартакиады, весёлые 
старты, спортивные секции. 
 

Участие в спортивных секциях, спартакиадах, 
общешкольных мероприятиях «День здоровья». 

Умение составлять здоровьесберегающий режим дня и 
контролировать его выполнение. 

 

Беседа мед. работника и учителя, чтение 
книг, изучение предметов базовой  части 
формируемой  ОУ, дежурство по классу. 

Умение следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 
чистотой своего тела. Участие в программе о правильном 
питании. Выпуск стенгазет. 

Беседа мед. работника и учителя, чтение 
книг, изучение предметов базовой  части 
формируемой  ОУ, участие в общешкольных 
организации и проведении общешкольных 
мероприятий, тематических недель. 

5. Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей среде 

(экологическ
ое воспитание) 

 

1 уровень Экскурсии, прогулки, туристические 
походы по родному краю. 

 
Первоначальное представление эмоционально-

чувственного непосредственного взаимодействия с природой, 
экологически грамотного поведения в природе. Выпуск 
фотоальбома. 

2 уровень Изучение инвариантных и вариативных 
учебных дисциплин, беседы, просмотр учебных 
фильмов. 

Уважительное отношение к традициям этического 
отношения к природе в культуре народов России, других стран, 
нормам экологической этики. 

3 уровень Экологические акции, высадка растений, 
создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц; 
участие в создании и реализации коллективных 
природоохранных проектов; 

посильное участие в деятельности детско-
юношеской 

общественной 
экологической организации «Секреты 

Реализация коллективных природоохранных проектов, 
посильное участие в деятельности детско-юношеской 
общественной экологической организации «Секреты природы». 
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природы». 
 
6. 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 

представлен
ий об 
эстетических 
идеалах и 
ценностях 
(эстетическое 

воспитание)
. 

 

1 уровень Изучение инвариантных и вариативных 
учебных дисциплин,  встречи с представителями 
творческих профессий, экскурсии 
на художественные производства, к памятникам 
зодчества и на объекты 
современной архитектуры, ландшафтного дизайна 
и парковых ансамблей, 
знакомства с лучшими произведениями искусства 
в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 
фильмам. 

Первоначальные представление об эстетических идеалах и 
художественных ценностях культуры России, уважительное 
отношение к культуре народов России. Организация 
тематических выставок  рисунков, изготовление поделок. 

 

Первоначальное представление о стиле одежды как 
способе выражения внутреннего душевного состояния человека. 

Беседы с педагогом, заочное путешествие в 
мир моды, изучение инвариантных и вариативных 
учебных дисциплин 

2 уровень Изучение инвариантных и вариативных 
учебных дисциплин, 

посещение конкурсов и фестивалей 
исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, 
театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 
тематических выставок. 

Знание традиций художественной культуры родного края, 
участие в музыкальных и художественных конкурсах.  

Умение видеть прекрасное в окружающем мире, выпуск 
фотоальбома. 

 

Участие в творческих конкурсах, беседы, 
экскурсии, 

изучение инвариантных и вариативных 
учебных дисциплин, просмотр учебных и  
художественных фильмов о природе. 

Умение понимать красоту окружающего мира через  Беседы, экскурсии, 
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художественные образы.  
 

изучение инвариантных и вариативных 
учебных дисциплин. 

 3 уровень  
Умение выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества, выставках творческих работ. 
Изучение инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, кружки школьные и 
учреждений дополнительного образования, 
организация и проведение творческих 
мероприятий. 

 
Участие вместе с родителями в проведении выставок 

семейного художественного творчества, выставка творческих 
работ по мотивам экскурсий. 

 

Выставки семейного художественного 
творчества, выходы в музей, театр, филармонию; 
создание творческих работ по мотивам экскурсий. 

Участие в художественном оформлении помещений. 
Выставки фотографий и рисунков. 

Выставки фотографий и рисунков, 
конкурсы на лучшее оформление кабинетов к 
праздникам 

 
В ходе реализации программы духовно-нравственного воспитания, учитывая психологические и физиологические возрастные особенности 
слабовидящих обучающихся, будут выработаны ключевые компетенции воспитанников. 

В плане самостоятельной познавательной деятельности: 
 понимание необходимости уважения культурного и исторического прошлого России, её традиций; 
 проявление интереса к изучению истории Отечества; 
 проявление положительного эмоционально-ценностного отношения к государственной, а особенно, военной службе; 
 проявление уважения к законности; 
 расширение индивидуального опыта отношений к окружающему миру, другим людям, самому себе; наличие интереса ко 

всему новому; 
 самовыражение в различных видах познавательной деятельности. 
В социально-трудовой сфере: 
 умение соотнести процесс и результаты труда, оценить затраченное время и усилия; 
 восприятие деятельности своей и окружающих как трудовой деятельности, направленной на решение определенных, 

общественно значимых задач; 
 воспитание уважения к труду, человеку труда. 
В коммуникативной сфере: 
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 овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками ; 
 общее развитие личности, усвоение норм человеческого общения, чувственное восприятие мира; 
 умение говорить и слушать, способность сопереживать, сочувствовать, взаимодействовать со сверстниками, взрослыми; 
 умение сформулировать свою позицию по вопросу, связанному с изученным направлением, доступно для понимания другими 

учащимися; 
  умение слушать и понимать позицию другого человека. 
В культурно-досуговой сфере: 
 укрепление привычки культурного поведения через активное участие школьников в празднично-игровых и экскурсионных  

программах, посещение музеев, выставок и театров. 
В гражданско-правовой сфере: 
 начальное определение гражданской позиции, социально-политической ориентации; 
 положительная тенденция нравственного развития;   
 становление предпосылок готовности к самоуправлению своим поведением и деятельностью; 
 духовное и физическое совершенствование, осознание прав и обязанностей перед государством и обществом; 
 формирование психологической и интеллектуальной готовности  к личностному  самоопределению. 

Средства управления воспитательным процессом 
1. Наличие научной, методической и художественной литературы, педагогических изданий о духовно-нравственном воспитании 

слабовидящих обучающихся 
2. Программы духовно-нравственного воспитания. 
3. Планы воспитательной работы (общешкольный, классные). 
4. Комплекты методических разработок педагогов. 
5.Документация педагога-воспитателя, классного руководителя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни 

Процесс формирования  экологической культуры, здорового  и безопасного образа 
жизни, являясь составной частью воспитательного процесса слабовидящих с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на начальной ступени 
образования, опирается на общие  (систематичность, непрерывность, 
междисциплинарность,  преемственность урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности) и специальные  (учет особых образовательных потребностей, учет 
состояния зрительных функций, опора на сохранные анализаторы, обогащение и 
расширение практического опыта с опорой на компенсаторные возможности 
обучающихся, необходимость соблюдать офтальмо-гигиенические рекомендации) 
принципы. 
 Программа формирования экологической культуры,  здорового  и безопасного 
образа жизни на ступени начального общего образования  сформирована с учетом 
факторов, оказывающих негативное влияние на состояние здоровья обучающихся:  

неблагоприятные экологические, социально-экономические условия; 
факторы риска, имеющие место в образовательных организациях и 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 
суженой сенсорной основе; 

 отсутствие сознательного отношения обучающихся к своему здоровью, в том 
числе к нарушенному зрению и другим сохранным анализаторам.  
 Цель программы: формирование основ экологической культуры,  здорового  и 
безопасного образа жизни путем расширения и обогащения опыта экологически 
сообразного и безопасного поведения в социальной и природной среде.  
 Задачами программы выступают: 
 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.); 
 развитие потребности в   использовании  средств оптической коррекции, 
тифлотехнических средств и приемов, облегчающих учебно-познавательную 
деятельность; 
   развитие позитивного отношения к выполнению правил личной гигиены (в том 
числе  гигиены глаз, выполнение режимных моментов, соблюдение принципов 
правильного питания); 
 формирование элементарных представлений о здоровом образе жизни, и способах 
его поддерживания; 
 формирование представлений о возможных чрезвычайных обстоятельствах и 
основных правилах поведения в экстремальных ситуациях; 
 формирование способов безопасного поведения в различных видах деятельности 
(учебной, трудовой, спортивной и др.); 
 воспитание  бережного отношения к живой и неживой природе; 
 воспитание потребности  обращаться  по любым вопросам, связанным с 
состоянием здоровья, к медицинским работникам, находящимся в образовательной 
организации. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни слабовидящих с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) является направляемая и организуемая взрослыми  
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практическая работа  обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей, 
способствующая: практическому освоению ими знаний основ здорового образа жизни; 
адаптации к предметно-пространственной среде образовательной организации; развитию 
потребности взаимодействия с природной средой; пониманию роли в жизнедеятельности 
человека режима дня, двигательной активности, правильного питания, выполнения правил 
личной гигиены (в том числе гигиены глаз), правил использования и хранения средств 
оптической коррекции. 

При реализации программы необходимо учитывать наряду с возрастными 
особенностями психофизиологические характеристики слабовидящих обучающихся с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их особые 
образовательные потребности,  потенциальные возможности. 
Этапы организации работы образовательной организации по реализации программы.  
 Работа образовательной организации по реализации программы формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  может быть реализована 
в два этапа. 
 Первый этап направлен на  анализ состояния и планирование работы 
образовательной организации по данному направлению и включает: 
 анализ имеющихся в образовательной организации условий, необходимых  для 
реализации программы с учетом особых образовательных потребностей слабовидящих 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
 организацию здоровьесберегающей среды в образовательной организации с учетом   
особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (создание безбарьерной предметно-
пространственной и социальной среды, строгое соблюдение регламента   зрительной 
работы, физических нагрузок и др.); 
 выделение приоритетных направлений работы с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей обучающихся. 
 Второй этап направлен на реализацию работы по формированию экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни. 
 Работа с обучающимися включает: 
  формирование представлений об экологически сообразном поведении человека в быту и 
природе; 
 освоение предметно-пространственной среды образовательной организации;  
 организацию и расширение практического опыта экологически сообразного и 
безопасного взаимодействия обучающихся с природной и социальной средой с 
использованием всех анализаторов; 
 формирование и развитие специальных умений, необходимых в процессе  
взаимодействия обучающихся с природной и социальной средой (умения ориентироваться 
в знакомом и незнакомом пространстве, в замкнутом, свободном пространстве,  умения 
самообслуживания и др.); 
 закрепление полученных знаний и умений на курсах коррекционно-развивающей 
области, в процессе изучения учебных предметов, во внеурочной и внеклассной работе. 
 Реализация указанного направления требует проведения мероприятий, 
направленных на экологическое просвещение обучающихся, сохранение и укрепление их 
здоровья, профилактику вредных привычек. 
 Работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни  требует сотрудничества с педагогическими работниками, родителями (законными 
представителями), которое может реализовываться за счет: 
 просветительской работы по вопросам  формирования у слабовидящих 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 
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 обеспечения педагогических работников, родителей (законных представителей) 
информационными ресурсами, в том числе необходимой учебно-методической 
литературой; 
 привлечения  педагогических работников, родителей (законных представителей)  к 
участию в спортивно-оздоровительных, лечебных, природоохранных мероприятиях и др. 

Основные направления реализации программы 
Система работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования предполагает 
реализацию следующих направлений: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры, 
безбарьерной среды для слабовидящего обучающегося с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в образовательной организации; 

организация учебной, внеучебной и внешкольной деятельности с учетом 
реализации задач по формированию экологической культуры здорового и безопасного 
образа жизни; 

организация спортивно-оздоровительной работы с учетом особых образовательных 
потребностей слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) и индивидуальных особенностей обучающихся; 

формирование экологически сообразного поведения в быту и природе; 
организация лечебно-восстановительной и профилактической работы; 

  организация работы с родителями (законными представителями) и другими 
организациями. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура, безбарьерная 
среда для слабовидящего обучающегося с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в образовательной организации  предполагает: 

соответствие здания и всех его помещений  эпидемиологическим требованиям, 
санитарным и гигиеническим нормам (в том числе нормам освещения для учащихся с 
нарушенным зрением), нормам пожарной безопасности; 

организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 
завтраков; 

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём, адаптированным к особым 
образовательным потребностям слабовидящих обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

наличие помещений для медицинского персонала; 
наличие оборудованных помещений для формирования у слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
специальных умений и навыков, повышающих их безопасность, способствующих охране 
здоровья (кабинеты АФК, ритмики, пространственной и социально-бытовой 
ориентировки); 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) 
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу со 
слабовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), способных обеспечить профилактику травм (в том числе 
психологических), обеспечить их психоэмоциональное благополучие.  

Организация урочной, внеурочной и внешкольной деятельности включает: 
соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму урочной и 

внеурочной нагрузки, к организации занятий, предполагающих участие зрения; 
использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям, особым образовательным потребностям слабовидящих обучающихся, 
индивидуальным возможностям слабовидящих обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  
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освоение медицинскими и педагогическими работниками правил взаимодействия в 
системе координат «слабовидящий-нормально видящий»; 

необходимость строгого контроля со стороны педагогических и медицинских 
работников состояния нарушенного зрения, психоэмоционального состояния 
обучающихся; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических и 
тифлотехнических средств обучения в работе с обучающимися, имеющими нарушения 
зрения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

осуществление индивидуального контроля соблюдения режима зрительной нагрузки 
в учебной деятельности, физических нагрузок на занятиях физической культурой, 
соблюдения слабовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) имеющихся противопоказаний. 

Организация спортивно-оздоровительной работы, проводимая под контролем 
медицинских работников, направлена на соблюдение оптимального двигательного 
режима, повышение адаптационных возможностей, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся с учетом особых образовательных потребностей слабовидящих с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и индивидуальных 
особенностей обучающихся и включает: 

физическое развитие слабовидящих обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на уроках физкультуры, занятиях 
адаптивной физической культурой, ритмикой с учетом имеющихся у обучающихся 
противопоказаний;  

организацию часа активных движений (динамической паузы между 3-4 уроками); 
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих поддержанию работоспособности, снятию мышечного напряжения 
(мышц рук, кистей, спины и шеи), обеспечивающих профилактику зрительного 
утомления, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности,  психоэмоционального тонуса; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, спартакиад, олимпиад, походов и др.). 

Формирование экологически сообразного поведения в быту и природе 
предусматривает: 

проведение внеурочных мероприятий по ознакомлению с объектами 
(природоведческие экскурсии, тематические прогулки, трудовая деятельность,  походы); 

создание условий для непосредственного контакта с объектами живой и неживой 
природы; 

проведение мероприятий, закрепляющих экологически сообразное поведение 
обучающихся в социальной и природной среде. 

Организация лечебно-восстановительной и профилактической работы 
предусматривает: 

медицинскую реабилитацию, направленную на коррекцию и поддержание функций 
органа зрения, улучшение зрения или принятие мер по сохранению нарушенного зрения, 
предотвращение рецидивов заболеваний, ухудшающих зрение; 

контроль соблюдения офтальмо-гигиенических условий (в том числе учет 
противопоказаний) воспитания и обучения слабовидящих обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

неукоснительный контроль выполнения лечебных рекомендаций и организации 
жизнедеятельности обучающегося в соответствии с задачами и этапом медицинской 
реабилитации; 
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мероприятия, способствующие развитию и совершенствованию зрительного 
анализатора, улучшению питания глаз, укреплению склеры и мышц глаз (рацион питания 
полезный для глаз, освоение и систематическое выполнение учащимся комплексов 
упражнений для глаз); 

педагогические мероприятия, направленные на укрепление физического и 
психического здоровья обучающегося, поддержание его психоэмоционального тонуса; 

воспитание у обучающихся и их родителей (законных представителей) 
сознательного отношения к охране зрения; 

организацию психолого-медико-педагогического сопровождения обучающегося с 
нарушенным зрением в учебном процессе. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 
повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

по вопросам включения слабовидящего обучающегося с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в чувственно-практическое взаимодействие с 
окружающим социумом, природной средой; 

повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей) 
по вопросам поддержания и укрепления здоровья обучающегося, в том числе охраны и 
развития нарушенного зрения, коррекции его физического развития; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 
по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 
вредных привычек и др. 

В качестве конкретных планируемых результатов освоения слабовидящими 
обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни выступают: 
 сформированность  элементарных экологических знаний, представлений; 
 сформированность представлений о факторах риска для здоровья человека, 
 для нарушенного зрения (бесконтрольные физические нагрузки, 
нерегламентированная зрительная работа, обострение хронических заболеваний); 
 развитие позитивного отношения  к использованию тифлотехнических средств и 
приемов, облегчающих учебно-познавательную деятельность; 
   развитие позитивного отношения к выполнению правил личной гигиены (в том 
числе  гигиены глаз), использованию средств оптической коррекции; 
 сформированность элементарных представлений о здоровом образе жизни, и 
способах его поддерживания; 
 сформированность представлений о возможных чрезвычайных обстоятельствах и 
основных правилах поведения в экстремальных ситуациях; 
 сформированность способов безопасного поведения в различных видах 
деятельности (учебной, трудовой, спортивной и др.); 
 воспитание бережного отношения к живой и неживой природе; 
 воспитание потребности обращаться по любым вопросам, связанным с состоянием 
здоровья, к медицинским работникам, находящимся в образовательной организации. 
 В качестве обобщенных результатов реализации программы могут выступать 
следующие показатели: 
 динамика показателей здоровья обучающихся (общего показателя здоровья, 
состояния зрительной системы и др.); 
 динамика травматизма, связанного как с несоответствием образовательной среды 
образовательной организации с точки зрения её безопасности (случаи травматизма), так и 
низким уровнем развития у обучающихся умений и навыков безопасного поведения в 
социальной и природной среде; 
 динамика показателей количества пропусков по болезни и др. 

Структура работы по формированию культуры здорового и безопасного 
образа жизни 
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Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа 
жизни состоит из пяти взаимосвязанных блоков: 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура. 
Здоровьесберегающая инфраструктура включает: 
 соответствие состояния и содержания зданий и помещения школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 
охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 
 организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе и 

завтраков; 
 оснащённость кабинетов, музыкально-физкультурного зала, спортплощадки, 

футбольного поля необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 
 наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов. 
2. Рациональная организация учебной и неурочной  деятельности обучающихся. 
Организация учебной и неурочной деятельности, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, снижение чрезмерного функционального напряжения 
и утомления, создание условий для снятия напряжения и утомления, чередования труда и 
отдыха, включают: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 
учебной и внеучебной нагрузки на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
особенностям; 

 введение инноваций в учебный процесс только под контролем 
специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения; 

 индивидуализация обучения; работа по индивидуальным программам 
обучения. 

3.Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, 
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепления здоровья и 
формирование культуры здоровья, включает:  

 полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья; 
 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 
 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 

уроками; 
 организацию динамических перемен, физминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дни 

спорта, осенние кроссы, соревнования по волейболу, баскетболу, пионерболу, праздники 
Дорожной азбуки, весёлые старты и т.д.) 

4. Реализация дополнительных образовательных программ. 
Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 
 внедрение в систему работы программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве образовательных модулей или 
компонентов, включённых в учебный процесс; 
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 проведение дней здоровья, часов здоровья, конкурсов, праздников, 
викторин, экскурсий, классных часов; 

 занятия в кружках и секциях; 
 факультативные занятия; 
 создание общественного совета по здоровью. 
5. Просветительская работа с родителями. 
Просветительская работа с родителями  включает: 
 лекции, семинары, консультации, индивидуальные беседы и т.д.; 
 приобретение для родителей необходимой научно-методической 

литературы; 
 организацию совместной работы учителей и родителей по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, поездок и экскурсий, занятий по профилактике 
вредных привычек, классных часов о здоровом образе жизни и т.п. 

 Формы реализации образовательновоспитательной деятельности: 
Интегрированное включение в общеобразовательную программу основ 

медицинских знаний, направленных на развитие здоровьеполагающего мышления. 
Приобщение к культуре здорового образа жизни с использованием творческих 

форм воспитательной работы. 
Обучение приемам и навыкам управления своим здоровьем, включение 

оздоровительных техник в образовательные технологии. 
Взаимодействие с семьей с целью привлечения родителей к проблеме 

оздоровления своих детей и себя. 
Формирование отношений и воспитательных воздействий проектируется 

через: 
1. Коллективное творческое дело с целью приобщения к общечеловеческим 

ценностям с ориентацией на личность слабовидящего школьника, на его интересы и 
способности. 

2. Систему дополнительного образования. 
3. Систему библиотечных уроков, формирующих навыки самообразования по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья. 
4. Систему психологических занятий. 
5. Систему экологических занятий. 
6. Создание школьных традиций. 
7. Связь с внешкольными учреждениями города (библиотека, музей, школа 

искусств, детские спортивные школы и т.п.). 
8. Систему организации активного отдыха в природных условиях в разные сезоны 

года. 
Эффективными способами освоения программы являются проектирование, 

моделирование, исследовательская деятельность, социально-ролевые игры и др. в 
условиях сочетания классно-урочной системы с внеурочными видами деятельности.  

При реализации программы по формированию здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся на ступени основной общеобразовательной школы во внеурочной 
образовательно-воспитательной работе предусмотрены различные творческие подходы к 
организации тематических мероприятий и обучающих курсов, например, таких как: 

• Предметные недели, конференции, защиты рефератов по тематике здорового 
образа жизни. 

• Спортивные праздники, Дни здоровья. 
• «Оздоровительные игры. 
• «Интеллектуальная гимнастика». 
• «Психотелесные техники» в предмете физическая культура. 
•  «Здоровый человек» в предмете окружающий мир. 
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• Проектная и исследовательская деятельность в области экологических, 
биологических и медицинских знаний. 

• Клубная деятельность с привлечением родителей по типу семейного клуба 
«Здоровая семья». 

• «Школьный сайт как отражение деятельности школы в тематике 
«Здоровье». 

• Тематические праздничные мероприятия. 
• «Здоровый досуг». 
• Движение за формирование физического совершенствования через спорт. 
• Спартакиады и т.д. 
Организация воспитательного процесса предусматривает согласование усилий 

многих социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений 
дополнительного образования, культуры и спорта, общественных объединений. 

Особое внимание необходимо уделить взаимодействию образовательного 
учреждения с семьями обучающихся в форме: активного привлечения членов семей к 
участию во внеурочной воспитательной работе; повышения грамотности родителей в 
вопросах охраны, укрепления здоровья и соблюдения норм и правил ведения здорового 
образа жизни. 

В качестве профилактики приобщения обучающихся к употреблению алкоголя, 
наркотиков и курению табака, в образовательном учреждении должны планируется 
проведение следующих мероприятий: 

- выявление социально - неблагополучных семей;  
- выявление степени подверженности вредным привычкам среди слабовидящих 

обучающихся; 
- создание информационной среды, позволяющей подросткам свободно 

ориентироваться в условиях возникновения вредных привычек и механизмах их влияния 
на организм; 

- создание социо-психологических и воспитательных условий, способствующих 
проявлению активной жизненной позиции слабовидящих обучающихся, направленной на 
анти-пропаганду; 

- предложение подросткам альтернативных способов организации 
жизнедеятельности; 

- определение путей и реализация способов устранения выявляемых факторов 
риска здоровью обучающихся и окружающего молодежного социума. 

Второе направление  организация образовательного процесса и применения 
здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Под здоровьесберегающими образовательными технологиями в широком смысле 
можно понимать все те технологии, использование которых в образовательном процессе 
идет на пользу здоровью обучающихся. К здоровьесберегающим можно отнести 
педагогические технологии, которые не наносят прямого или косвенного вреда 
обучающимся и педагогам, обеспечивают им безопасные условия обучения и работы в 
образовательном учреждении. Термин «здоровьесберегающие образовательные 
технологии» можно рассматривать как качественную характеристику любой образова-
тельной технологии и как совокупность принципов, приемов, методов педагогической 
работы, которые, дополняя традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют 
их признаком здоровьесбережения. 

Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий: 
- системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное 

взаимодействие педагогов, медиков, психологов и других специалистов; 
- принцип гуманизма; 
- принцип самоценности каждого возраста; 
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- формирование положительной мотивации у обучающихся, медицинского 
персонала и педагогов к проведению оздоровительных мероприятий комплексность и 
непрерывность проведения оздоровительных мероприятий с учетом индивидуального 
уровня здоровья каждого участника образовательного процесса; 

- преимущественное применение не медикаментозных средств оздоровления; 
- реализация в условиях общеобразовательного учреждения на 

индивидуальном и групповом уровне мероприятий по повышению двигательной 
активности, охране психического здоровья;  

- обучение всех участников образовательного процесса методикам 
самодиагностики, самокоррекции, самоконтроля; 

- повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет 
соблюдения в образовательном учреждении санитарно-гигиенических норм и правил. 

Здоровьесберегающие технологии включают: 
• программы психопрофилактики, психологического группового и 

индивидуального аутотренинга, повышения стрессоустойчивости, предупреждения 
повреждающих последствий острого и хронического стресса; 

• рациональную организацию питания с использованием всех доступных 
способов витаминизации пищи; 

• физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, 
активное включение в разнообразные виды спорта; 

• педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение 
правил здорового образа жизни каждым школьником и членами его семьи; 

• педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию 
успеха, положительную самооценку, личностный комфорт для каждого обучающегося, 
включенного в образовательный процесс. 

Здоровьесберегающая организация учебного процесса в соответствии с 
возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими 
требованиями предусматривает: 

• Использование методик обучения, адекватных возрастным и 
индивидуальным возможностям учащихся (индивидуальный и дифференцированный 
подход к обучению; применение технологий адаптивного, развивающего обучения; 
индивидуальное дозирование объема, сложности, темпа, распределения учебной нагрузки; 
введение гибких форм режимов и учебных планов; разработка индивидуальных 
траекторий обучения; применение личного выбора учащимися факультативных занятий с 
ориентацией на перспективу развития, зону ближайшего развития, а не только на актуаль-
ные, уже сформировавшиеся умения и способности обучающихся. 

• Использование в педагогической практике имитационно-моделирующих 
обучающих игр, способствующих снятию утомительных компонентов урока. 

• Применение инновационных педагогических технологий сотрудничества и 
взаимодействия всех участников образовательного процесса, использование учителями 
индирективных способов педагогического взаимодействия с целью нивелирования 
(определения) дидактогенных влияний на психосоциальную сферу личности 
обучающихся. 

• Активное внедрение в учебный процесс проектной деятельности 
обучающихся с целью разнообразия учебных форм и нагрузок, развития познавательных и 
творческих способностей обучающихся. 

• Осуществление медико-психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся для своевременного проведения коррекционных и оздоровительных 
мероприятий. 

• Активное применение в учебном процессе различных видов 
оздоровительных техник, способствующих повышению работоспособности, снижению 
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утомляемости, улучшению самочувствия, укреплению здоровья, помогающих наиболее 
эффективно осуществлять образовательную деятельность каждому ее участнику 
совместно. 

• Создание условий для положительной учебной мотивации обучающихся и 
сохранения их психического здоровья. 

• Соблюдение гигиенических требований к составлению расписания уроков, 
объему общей учебной нагрузки, объему домашних заданий (чередование учебных 
занятий с различной степенью физиологических и интеллектуальных нагрузок в дневном 
и недельном расписании обязательного и дополнительного компонентов учебного плана, 
рациональное чередование учебной и внеучебной деятельности школьников). 

• Соответствие учебной и физической нагрузки индивидуально-возрастным 
возможностям обучающихся. 

• Обеспечение необходимого по возрасту, достаточного по физиологическим 
потребностям и рационально организованного двигательного режима. 

• Применение разных форм режима повышенной двигательной активности 
обучающихся в соответствии с возрастными особенностями и физиологическими 
потребностями за счет включения в режим учебного процесса блоков и комплексов 
динамических нагрузок (динамические паузы и физкультминутки в структуре урока; 
«динамические позы» на уроке за счет деловых игровых ситуаций; свободные позы и 
перемещения в пространстве классной комнаты при работе в малой группе обучающихся; 
занятия в спортивных секциях школы, спортивные соревнования). 

Отношение личности к образованию зависит от характера самого процесса, от 
стиля общения между педагогами и учениками, от способов организации, преподнесения 
учебного материала, форм и методов учебно-познавательной деятельности, от системы 
оценивания результатов учения, от создания ситуации успеха у детей и подростков. Все 
это помогает формированию у обучающихся мотивов учебной деятельности, 
познавательной активности, самостоятельности, т.е. превращению ученика из объекта в 
субъект учения. В целом, соблюдение этих принципов служит развитию свободной и 
психически здоровой личности обучающегося и служит формированию сознательного и 
позитивного отношения человека к ведению здорового и безопасного образа жизни. 

Третье направление оздоровительной и профилактической деятельности 
предусматривает: 

1. Создание динамического образовательного пространства в соответствии с 
предметной направленностью и профилактической целесообразностью, которое включает 
в себя: 

- расстановку парт, замену рядности на иные конфигурации, либо возможен 
беспарточный вариант проведения урока; 

- организацию нетрадиционных моторно-активных рабочих мест; 
- организацию в классном помещении зон для проведения физических упражнений, 

релаксации, активного отдыха (например коврики, покрытие, ящички с галькой и т.п.); 
- оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для 

сопровождения оздоровительных техник; 
- обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными 

возможностями (зрение, слух, осанка). 
2. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и 

другой патологии опорно-двигательного аппарата: 
• снижение статической и динамической нагрузки; 
• применение различных физкультурно-оздоровительных методик; 
• применение методов релаксирующего и лечебного массажа. 
3. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения: 
• обязательное проведение гимнастики для глаз во время учебных занятий; 
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4. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции 
психоневрологических нарушений: 

• применение индивидуального педагогического подхода в обучении; 
• проведение логопедической и психологической коррекции; 
5. Проведение общеоздоровительных мероприятий: 
• комплекс физкультурно-оздоровительной работы; 
• витаминопрофилактика; 
• фитотерапия. 
6. Создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся. 
7. Организация эффективной работы медицинского, психологического и 

педагогического персонала по охране здоровья слабовидящих обучающихся. 
 

4.2.5. Программа коррекционной работы 
Цель программы — обеспечить оптимизацию личностного развития 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) и процессов их социальной адаптации и интеграции.  
 Задачами программы выступают: 
 создание образовательной среды, обеспечивающей максимально благоприятные 
условия для личностного развития каждого слабовидящего обучающегося с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
 создание условий для формирования у слабовидящих с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умений и навыков, способствующих  их 
социальной адаптации и интеграции; 
 профилактика возникновения вторичных отклонений в развитии, коррекция 
физического развития; 
 оптимизация процесса освоения  слабовидящими с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) АООП НОО; 

оказание педагогическим работникам, родителям (законным представителям) 
консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания слабовидящих с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
 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 слабовидящих 
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
 Программа  коррекционной работы предусматривает: 
 проведение обследования слабовидящих обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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; 



 118

 осуществление мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции 
слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями); 
 осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о 
состоянии психоэмоционального статуса обучающихся,     продвижении слабовидящих с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в овладении 
специальными знаниями, умениями и навыками; 
 корректирование программы коррекционной работы с учетом результатов 
диагностических исследований; 
 обеспечение непрерывности коррекционной поддержки обучающихся в 
образовательном процессе и повседневной жизни; 
 оценку достижения планируемых результатов обучающихся в освоении курсов 
коррекционно-развивающей области. 
 Направления коррекционной работы и их содержание 
 Программа коррекционной работы со слабовидящими обучающимися с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на степени НОО включает в 
себя взаимосвязанные направления работы, отражающие ее основное содержание. 
 Диагностическое направление предполагает как проведение диагностических 
процедур, так и анализ их результатов с целью учета полученных данных в организации и 
реализации коррекционной работы и реализуется посредством: 
  изучения и анализа данных, представленных психолого-медико-педагогической 
комиссией на каждого обучающегося;  
 изучения социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
слабовидящего обучающегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями);  
 наблюдения за обучающимся с целью выявления трудностей адаптации к условиям 
образовательной организации;  
 проведение обследования  слабовидящих обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью выявления особых 
образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей;  
 осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о 
состоянии психоэмоционального статуса обучающихся, о его продвижении в овладении 
специальными знаниями, умениями и навыками;  
 мониторинг  достижений планируемых результатов обучающихся в освоении 
курсов коррекционно-развивающей области. 
 Коррекционно-развивающее направление предполагает обеспечение 
благоприятных условий для личностного развития каждого обучающегося,  овладение 
специальными знаниями, умениями и навыками, необходимыми для социальной 
адаптации и интеграции, коррекцию недостатков физического развития, что реализуется 
посредством: 
  создания образовательной среды, способствующей личностному развитию 
каждого обучающегося;  
 обогащения чувственного опыта, активного и  систематического включения в 
деятельность слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) сохранных анализаторов;   
 проведения групповой коррекционной работы посредством реализации курсов 
коррекционно-развивающей области («Ритмика», «АФК», «Социально-бытовая и 
пространственная ориентировка») с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся; 
   проведения индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, имеющими 
наряду с типологическими индивидуальные особые образовательные потребности;  
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 закрепления и развития сформированных в процессе групповой и индивидуальной 
коррекционной работы знаний, умений, способов деятельности в урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности; 

реализации мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции 
слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями);   

корректирования программы коррекционной работы с учетом результатов 
диагностических исследований; 
 реализации  комплексных (с учетом данных, полученных от различных 
специалистов) рекомендаций по вопросам обучения и воспитания слабовидящего 
обучающегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
 Консультативное направление обеспечивает непрерывность коррекционной 
поддержки обучающихся в образовательном процессе и повседневной жизни, что 
реализуется посредством: 
  взаимодейстия с родителями (законными представителями) по вопросам обучения 
и воспитания слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (в том числе и по вопросам создания необходимых офтальмо-
гигиенических условий для обучения и воспитания слабовидящих обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  
 проведения специалистами (медицинскими работниками, психологами, учителями-
дефектолагами) консультаций педагогических работников  по вопросам организации и 
содержания коррекционной поддержки слабовидящих обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
 разработки  комплексных (с учетом данных, полученных от  различных 
специалистов) рекомендаций по удовлетворению особых образовательных (в том числе и 
индивидуальных) потребностей  слабовидящего обучающегося с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и оказание консультативной поддержки  
родителям (законным представителям), педагогическим работникам  в их реализации.  
 Информационно-просветительское направление направлено на повышение 
компетентности всех участников образовательного процесса  по вопросам воспитания и 
обучения слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), что 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.  
 Механизм взаимодействия специалистов по реализации программы коррекционной 
работы. 
 Основой реализации механизма взаимодействия специалистов, работающих в 
образовательной организации по реализации программы коррекционной работы 
выступает компелексный междисциплинарный подход. Данный подход предполагает при 
разработке организационно-содержательных характеристик коррекционной работы учет 
данных: 
 комплексного (обследование всеми специалистами: медицинскими работниками, 
психологами, педагогами) обследования обучающегося;  
 всестороннего и целостного (исследование познавательной деятельности, 
состояния эмоционально-волевой сферы, поведения обучающегося) изучения 
слабовидящего с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

Планируемыми результатами освоения программы коррекционной работы 
выступают:  

повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке; 
приобретение опыта использования предметно-практических умений и навыков; 
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умения использовать в учебной деятельности и повседневной жизни все 
анализаторы, средства оптической коррекции и тифлотехнические средства; 

умения учитывать свои зрительные возможности в учебно-познавательной 
деятельности и повседневной жизни;  

умения учитывать имеющиеся противопоказания и ограничения в учебно-
познавательной деятельности; 

освоение навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не имеющими 
ограничений по возможностям здоровья; 

овладение вербальными и невербальными средствами общения;  
расширение представлений о широком социуме;  
освоение педагогическими работниками, родителями (законными 

представителями) знаний о консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания 
слабовидящих. 

Эффективность механизма взаимодействия специалистов по реализации 
программы коррекционной работы слабовидящих обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) во многом зависит от уровня развития 
социального партнерства. Социальное партнерство предполагает сотрудничество с 
образовательными организациями, различными организациями (государственными и 
негосударственными) и ведомствами, занимающимися вопросами образования и семьи; 
общественными организациями инвалидов и родительскими ассоциациями, родительской 
общественностью.  

4.2.6. Программа внеурочной деятельности 
Целью организации внеурочной деятельности на ступени НОО является создание 

 условий для достижения слабовидящими обучающимися с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирование принимаемой обществом системы ценностей с 
учётом их типологических и индивидуальных особенностей. 

Задачами организации внеурочной деятельности является: 
обеспечение элементарной адаптации слабовидящего обучающегося  к школьному 

обучению; 
развитие способностей и интересов обучающихся в доступных видах деятельности; 
формирование эстетических потребностей и чувств;  
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 
 расширение  представлений обучающегося о мире и о себе,  его социального 

опыта; 
формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
формирование умений, навыков социального общения;  
развитие самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 
 формирование основ нравственного самосознания личности;  
развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками (в 

том числе и нормально видящими), родителями (законными  представителями) в решении 
общих проблем;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 
людей и сопереживания им. 

Совершенствование и развитие содержания, организационных форм реализации 
внеурочной деятельности слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) будут осуществляться более эффективно при 
соблюдении общих (гуманистическая направленность, системность, вариативность, 
добровольность, успешность, социальная значимость) и специальных принципов (учет 
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особых образовательных потребностей, опора на сохранные анализаторы, осуществление 
воспитания в процессе предметно-практической деятельности, развитие нравственных 
чувств и представлений за счет создания условий, максимально приближенных к реальной 
жизни и др).  

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 
обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена 
совместная деятельность с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям 
здоровья, с представителями различных организаций.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное, 
общеинтеллектуальное).  

Спортивно-оздоровительное направление предполагает: 
формирование чувства сопричастности и гордости за спортивные достижения наших 
соотечественников; 
ориентацию на понимание причин успеха/неуспеха в спортивно-оздоровительной 
деятельности, на понимание оценок учителей, сверстников, родителей; 
формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
стремление к максимально возможной физической, социально-бытовой активности и 
независимости; стремление к физическому совершенствованию; 
стремление к проявлению волевых усилий, к преодолению трудностей, к достижению 
конкретного результата; 
стремление к реализации основ здорового образа жизни, к здоровьесберегающему 
поведению. 
Спортивно-оздоровительное направление представляет предмет коррекционно-
развивающей области «Ритмика». 
Ритмика  

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 движения, согласовывать темп речи и 
движения. 
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Обучающиеся овладеют опытом саморегуляции движений. У них повысится 
двигательная активность, разовьются навыки пространственной ориентировки, 
коммуникации.  

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений и 
навыков: 
 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; 
умением согласовывать свои движения с движениями партнеров.  

Элементы танцев: 
способностью сознательно относится к своим движениям; 
точностью движений; 
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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. 

Музыкальноритмические 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. 
Духовно-нравственное направление предполагает: 
формирование умения давать нравственную оценку своим и чужим поступкам, 

стремления к выполнению моральных норм; 
формирование  трудолюбия, положительного отношения к учению, труду, 

жизни;  
воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде, 

любознательности и бережного отношения к живой и неживой природе; 
формирование эстетических потребностей и чувств;  
способность к оценке своего участия во внеурочной деятельности; 
способность к оценке, как собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей; 
знание элементарных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения;  
понимание чувств других людей и сопереживание им; 
развитие чувства нового. 
Духовно-нравственное направление направление представляют предметы коррекционно-
развивающей области «Риторика», «Край, в котором я живу». 

Одним из результатов обучения риторике является решение задач воспитания – 
осмысление и интериоризация (присвоение) младшими школьниками системы 
ценностей. 

Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей, 
своего и их душевного и физического здоровья; ответственность за сохранение природы 
как среды обитания.  

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 
жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры.  

Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди 
соединены бесчисленными связями, основывается на признании постулатов нравственной 
жизни, выраженных в заповедях мировых религий и некоторыми атеистами (например, 
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поступай так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой; не говори неправды; будь 
милосерден и т.д.). 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и 
взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; уважительное отношение к 
старшим, их опыту, нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей 
жизни человека, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей 
области.  

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, 
милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; 
желание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, 
восхищение культурным наследием предшествующих поколений.  
Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений и навыков при 
изучении курса «Край, в котором я живу»: 
– расширение знания ребёнка о самом себе, дополнение знания об истории и культуре 
родного края, углубление знания учащихся о природе. 
- развитие познавательного интереса к своей семье, своему городу, краю, родине, 
содействие ребёнку в понимании особенности общественных отношений в семье, в 
городе, крае, входящего в целую страну Россию; 
- воспитание патриотизма через осознание ребёнком сопричастности к истории своего 
города, края; 
- воспитание толерантности, уважение к ценностям народов, населяющих Северный 
Кавказ, их культур, вероисповеданий, понимание неповторимости и уникальности 
каждого человека; 
- обогащение знаниями, раскрывающими прошлое, историю, способствующими 
присвоению ребёнком социальных ценностей, определённых норм морали, 
нравственности; 
- изучение природы родного края, её ресурсов,  воспитание экологически грамотного 
поведения в природе. 

Социальное направление предполагает: 
формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентацию на содержательные моменты школьной 
действительности и принятие образца «хорошего ученика»;  

формирование навыков организации сотрудничества с педагогами, сверстниками (в 
том числе и нормально видящими), родителями (законными представителями);  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 
людей и сопереживания им; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
воспитание потребности в социальных контактах, предметно-практической 

деятельности;  
формирование умения адекватно использовать вербальные и невербальные 

средства общения для решения различных коммуникативных задач, владеть 
диалогической формой коммуникации;  

формирование умения договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности;  

адекватное использование компенсаторных способов деятельности, своей 
сенсорной системы (в том числе нарушенного зрения) для решения различных задач. 

Социальное направление представляет предмет «Психология общения». Главное 
назначение данного курса - формирование навыков общения и культуры поведения 
учащихся в начальных классах, развитие и совершенствование их нравственных качеств, 
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ориентация на общечеловеческие ценности, развитие самосознания учащихся, личностное 
развитие каждого, сплочение и совершенствование классного коллектива как значимой 
социально – психологической группы. Специфика ведения занятий заключается в том, что 
дети в игровой форме (упражнения, игры, проигрывание ролей, рефлексия, Я-
высказывания и др.) усваивают определенные знания и поведенческие навыки. В процессе 
выполнения заданий ребята не только получают удовольствие от совместной игры, но, что 
самое важное, учатся учитывать в своем поведении настроение других детей, тренируют 
умение договариваться, идти на компромисс ради достижения общей цели, получают 
новый опыт принятия коллективных решений. 

Общекультурное направление предполагает: 
знание основных  правил культуры поведения; 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли человека в природе, ценностного отношения к природе и всем формам 
жизни, приобретение элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

формирование эстетических чувства,  представлений о душевной и физической 
красоте человека; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

формирование интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 
концертам, выставкам, музыке; 

формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и 
неряшливости; воспитание стремления к опрятному внешнему виду. 

 
Общекультурное напрвление представляет предмет коррекционно-развивающей 

области «Умелые ручки». Данный курс позволяет создать условия для самореализации 
личности ребёнка, выявить и развить творческие способности. Важная роль отводится 
формированию культуры труда: содержанию в порядке рабочего места, экономии 
материалов и времени, планированию работы, правильному обращению с инструментами, 
соблюдению правил безопасной работы. 

Цель курса: воспитывать интерес и любовь к ручному творчеству, вовлекать детей 
в активную творческую деятельность, сформировать навыки и умения работы с 
материалами различного происхождения; обучить изготавливать поделки из различных 
материалов. 

Задачи : 
 -научить детей основным техникам изготовления поделок; 
 -развить у детей внимание к их творческим способностям и закрепить его в 

процессе индивидуальной и коллективной творческой деятельности; 
 -воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, 

самостоятельность и аккуратность; 
 -привить интерес к народному искусству; 
 -обучить детей специфике технологии изготовления поделок с учетом 

возможностей материалов; 
 -организовать участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях детского 

творчества. 
 Занятия художественной практической деятельностью по данной программе 

решают не только задачи художественного воспитания, но и более масштабные – 
развивают интеллектуально-творческий потенциал ребёнка. Освоение множества 
технологических приёмов при работе с разнообразными материалами в условиях простора 
для свободного творчества помогает детям познать и развить собственные способности и 
возможности, создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 
мышления. 

 
Содержание работы по данным направлениям являются ориентиром для 

разработки образовательной организацией  программы внеурочной деятельности. 
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Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные 
направления внеурочной деятельности, определять  формы её организации с учетом 
реальных условий,  особых образовательных потребностей обучающихся (в том числе 
индивидуальных), пожеланий родителей (законных представителей).     

Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды их деятельности 
(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 
задач их воспитания и социализации.  

Традиционными формами организации внеурочной деятельности слабовидящих 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
выступают: экскурсии, кружки, секции, соревнования,  праздники, беседы, культпоходы в 
театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, подвижные и спортивные игры и др.), 
туристические походы, факультативы.  

В качестве нетрадиционных форм организации внеурочной деятельности 
слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) могут выступать: чаепитие; «день добрых сюрпризов», «конверт вопросов» 
и др. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 
использоваться возможности организации отдыха детей и их оздоровления, тематических 
лагерных смен, летних школ.  

Внеурочная деятельность осуществляется: 
непосредственно в образовательной организации (по типу «школы полного дня»); 
совместно с учреждением дополнительного образования СДДТ. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 
правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 
работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 
воспитательной деятельности коллектива, обеспечивает внеурочную деятельность 
обучающихся в соответствии с их выбором. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 
образовательной организации выступает план внеурочной деятельности.   

План внеурочной деятельности 
Любая образовательная деятельность должна давать результаты.  

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх уровней. 
Направления 
внеурочной 

деятельности 

Название курса Количество часов в неделю 
по классам 

  1 2 3 4 
Спортивно-

оздоровительное 
Ритмика 0,5 1 1 1 

Духовно-
нравственное 

Риторика 1 1 1 1 
Край, в котором я живу 0 1 1 1 

Социальное Психология общения 0 1 1 1 
Общеинтеллектуаль

ное 
«Умники и умницы» 1 1 1 1 

Общекультурное Умелые ручки 1 1 1 1 
Итого по классам 3,5 6 6 6 

 
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 
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образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 
опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 
школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 
дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 
получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 
социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 
открытой общественной среде. 

Для эффективности введения ФГОС начального общего образования для детей с 
ЗПР используется материально-техническая база ОУ: 2 спортивных зала,  актовый зал, 
кабинет музыки,  мастерские обслуживающего и технического труда;  районная 
библиотека, ФОК, ДЮСШ, ДШИ. Запись обучающихся по выбору занятий 
осуществляется с учетом запросов родителей (законных представителей) и детей. 

Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности и включенная 
в систему позитивных отношений с окружающей действительностью, способствует 
созданию материальных и духовных ценностей, постепенно содействуя переходу из 
позиции потребителя в позицию производителя материальных и духовных благ, а это 
стержень социализации личности, показатель развития и взросления человека. В 
этом плане внеурочная деятельность обладает огромным воспитательным потенциалом, 
так как ребёнку предоставляется выбор сфер деятельности, где можно быть успешным, 
где можно «самовоспитываться» в соответствие со своей шкалой ценностей. 

Правильно организованная внеурочная деятельность обязательно принесёт свои 
положительные результаты. 

Планируемыми результатами освоения программы внеурочной деятельности 
выступают личностные результаты.  

Личностные результаты включают  готовность и способность слабовидящих 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 
освоению АООП НОО, социальному взаимодействию, готовность к вхождению в 
широкий социум; сформированность положительных личностных свойств и качеств 
характера;  отсутствие негативных личностных проявлений в том числе: 

сформированность любви к своей родине, городу; 
сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 
овладение начальными навыками адаптации к динамично изменяющемуся и 

развивающемуся миру; 
освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности; 
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе 

представлений о нравственных нормах; 
сформированность эстетических потребностей и чувств; 
овладение коммуникативными умениями и знание основных норм межличностного 

взаимоотношения; 
развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками (слабовидящими и 

нормально видящими) в разных социальных ситуациях; 
знание правил безопасного, здорового образа жизни; 
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развитие интереса к предметно-практической деятельности, к трудовым действиям. 
Оценка достижения слабовидящими с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения программы 
воспитательной работы осуществляется в ходе проведения мониторинговых процедур, 
содержание которых разрабатывает образовательная организация. 
Планируемые  результаты  
 курса «Край, в котором я живу»: 
Предполагается, что в результате обучения  у младших школьников  будут 
сформированы:  
Личностные действия 
Выпускник научится и приобретет: 

 научится ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 

 приобретет способность  к самооценке на основе критерия успешности  учебной 
деятельности; 

 научится ориентироваться в нравственном содержании и смысле  поступков – как 
собственных, так и окружающих людей; 

 приобретет способность развивать в себе этические чувства: стыда, вины, совести – как 
регуляторы морального поведения. 
 Выпускник получит возможность  для формирования: 

 основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина  
Ставропольского края, чувства сопричастности и гордости за свой край; 

 мотивации учебной деятельности,  включающей социальные, учебно – познавательные, 
внешние и внутренние мотивы; 

 эстетических чувств на основе знакомства с национальной культурой Ставропольского 
края; 

 чувства гордости за свой город,  свой край, за успехи своих земляков; 
 эмпатии как понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Регулятивные действия 
Выпускник научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 
реализации; 

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме; 
 проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве; 
 самостоятельно оценивать правильность выполнения задания при подготовке к 

сообщению, презентации, конференции; 
  использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности. 
Выпускник получит возможность: 

 уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию; 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели; 
  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия при работе над 

проектом, исследованием, конференцией; 
  вносить необходимые изменения в  исполнение  как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 
Познавательные действия 
Выпускник научится: 

 используя дополнительные источники информации,  находить факты, относящиеся к 
образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

 на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 
 узнавать символику Ставропольского края, города; 
 описывать достопримечательности города Ставрополя и родного края; 
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 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии и т.д.) и литературу 
о нашем крае, достопримечательностях, людях с целью поиска и извлечения 
познавательной информации; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов  домашней и 
школьной библиотек; 

 использовать знаково – символические  средства, в том числе модели и схемы при работе  
с контурной картой, картой Ставропольского края и атласом; 

 работать с атласом, глобусом и картой; 
 устанавливать причинно – следственные связи, аналогии; 
 строить рассуждения в форме  простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях. 
Выпускник получит возможность: 

 самостоятельно подбирать литературу по теме; 
 осуществлять расширенный поиск  информации с использованием ресурсов библиотек 

города, архивов и Интернета; 
 работать  в семейных архивах. 

Коммуникативные действия 
Выпускник научится: 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственных; 
 ориентироваться на позицию партнера в общении;  учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 
Выпускник получит возможность: 

 готовить сообщения и выступать с ними; 
 формировать навыки коллективной  и организаторской деятельности; 
 наблюдать и описывать проявления  богатства  внутреннего мира  человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального  
сообщества края; 

 аргументировать свое мнение, координировать его  с позициями  партнеров при 
выработке общего решения в совместной деятельности. 
- курса «Умелые ручки: 
ичностные универсальные учебные действия 
 У обучающегося будут сформированы: 
 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 
 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 
 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 
 Обучающийся получит возможность для формирования: 
 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как 
одного из средств самовыражения в социальной жизни; 
 выраженной познавательной мотивации; 
 устойчивого интереса к новым способам познания. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
 Обучающийся научится: 
 планировать свои действия; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
 адекватно воспринимать оценку учителя; 
 различать способ и результат действия.  
 Обучающийся получит возможность научиться: 
 проявлять познавательную инициативу; 
 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
 Учащиеся смогут: 
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 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 
поставленной творческой задачи; 
 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 
работ; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться, приходить к общему решению; 
 соблюдать корректность в высказываниях; 
 задавать вопросы по существу; 
 контролировать действия партнёра. 
 Обучающийся получит возможность научиться: 
 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 
 владеть монологической и диалогической формой речи; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь. 
Познавательные универсальные учебные действия 
 Обучающийся научится: 
 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с 
использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 
пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 
 высказываться в устной и письменной форме; 
 анализировать объекты, выделять главное; 
 осуществлять синтез (целое из частей); 
 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 строить рассуждения об объекте. 
 Обучающийся получит возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 
задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 
учебном процессе и повседневной жизни. 
 «Риторика» 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 
следующих умений:  

– объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, 
общества;  

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, 
уважительного отношения в семье и к посторонним людям;  

– отличать истинную вежливость от показной; 
– адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё высказывание в 

зависимости от условий взаимодействия; 
– учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях; 
– осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других 

общественных местах; 
– анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек; 
– поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом. 
Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 
– формулировать задачу урока после предварительного обсуждения; 
– оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев; 
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– анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении; 
– осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в 

соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета; 
– анализировать рассуждение, в структуре которого представлены несколько 

аргументов, оценивать их значимость, достоверность фактов; 
– классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные (житейские), 

обобщённые и конкретные; 
– реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя тезис, 

убедительные аргументы (иногда также вступление и заключение), соблюдая нормы 
информационной избирательности; 

– признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого 
иметь свою; 

– различать описания разных стилей – делового и художественного; 
– продуцировать описания разных стилей в зависимости от коммуникативной задачи; 
– анализировать словарные статьи; 
– реализовывать словарные статьи к новым словам; 
– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять 

опорный конспект прочитанного или услышанного; 
– воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное;  
– анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и 

эмоциональную составляющие; 
– слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения темы, 

проблемы; 
– редактировать текст с недочётами. 
Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений:  
– различать общение для контакта и для получения информации; 
– учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации высказывания; 
– уместно использовать изученные несловесные средства при общении; 
– определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь; 
– называть основные признаки текста, приводить их примеры; 
– называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые людьми для 

решения коммуникативных задач; 
– продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 
– вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в 

начальной школе; 
– анализировать типичную структуру рассказа; 
– рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 
– знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 
– продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–когда и как 

произошло) в соответствии с задачами коммуникации; 
– объяснять значение фотографии в газетном тексте; 
– реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом 

коммуникативной ситуации. 
- Умники и умницы: 
Личностными результатами изучения курса   является формирование следующих 
умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 
для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников 
группы и педагога, как поступить. 
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Метапредметными результатами изучения курса   являются формирование следующих 
универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  
 Проговаривать последовательность действий  .  
 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 
 Учиться работать по предложенному учителем плану. 
 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  
Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике 
(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  
работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 
математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 
плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 
рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 
рисунков, схематических рисунков, схем);  

 Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 
Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 
(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 
 Читать и пересказывать текст. 
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса   являются формирование следующих 
умений.  

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 
 выделять существенные признаки предметов; 
 сравнивать между собой предметы, явления; 
 обобщать, делать несложные выводы; 
 классифицировать явления, предметы; 
 определять последовательность событий; 
 судить о противоположных явлениях; 
 давать определения тем или иным понятиям; 
 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 
 выявлять функциональные отношения между понятиями; 
 выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 «Ритмика» 
«Ритмика»: 

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

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 движения 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, двигательной самореализации; 
умение различать способ и результат деятельности при выполнении танцевальных 

движений; 
активное использование всех анализаторов для формирования компенсаторных 

способов деятельность, овладения специальными ритмическими упражнениями; 
развитие навыков пространственной ориентировки как основы овладения 

ритмическими движениями;  
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. 
 «Психология общения» 

Личностные универсальные учебные действия: 
Л 1. знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
Л 2.Формирование морального сознания, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требования. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
Ученик  научится: 
Р 1.планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
Р 2.вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок. 
Р 3.умение решать проблемы, возникающие в ходе общения, при выполнении ряда 

заданий в ограниченное время. 
Познавательные универсальные учебные действия: 
Ученик научится: 
П 1.осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета; 

П 2.строить сообщения в устной и письменной форме; 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Ученик научится: 
К 1.адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой коммуникации; 
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К 2.учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

К 3.договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения интересов; 

К 4. формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы. 
Формирование этих УУД в младшем школьном возрасте поможет школьнику 

адаптироваться и подготовиться к жизни в современном обществе. 
 

4.3. Организационный раздел 
4.3.1. Учебный план 

Учебный план МБОУСОШ № 19 г. Ставрополя по АООП НОО для слабовидящих 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки, состав и 
структуру обязательных предметных областей, курсов коррекционно-развивающей 
области, внеурочной деятельности, в том числе распределяет учебное время, отводимое на 
их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план сответствует действующему законодательству РФ в области 
образования, обеспечивать введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 
слабовидящих, АООП НОО для слабовидящих обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и выполнение гигиенических требований 
к режиму образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП 
НОО для слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), 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 обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 
основного общего образования; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

личностное развитие слабовидящего обучающегося с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с его 
индивидуальностью; 

минимизацию негативного влияния слабовидения сочетающегося с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на развитие обучающегося и 
профилактику возникновения вторичных отклонений. 

Образовательная организация, реализующая АООП НОО для слабовидящих 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
составлен на основе примерного учебного плана с учетом специфики региона, 
возможностей организации, контингента обучающихся и пожеланий родителей (законных 
представителей). 
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Образовательная организация самостоятельна в организации образовательного 
процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету, курсу коррекционно-
развивающей области (проектная деятельность, практические занятия, экскурсии и т. д.). 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: русский язык, чтение, 
окружающий мир, математика, рисование, музыка, труд, физическая культура.  

Количество часов, отводимых на изучение предметов «Русский язык», «Чтение», 
может корректироваться в рамках предметной области «Филология» с учетом 
психофизических возможностей слабовидящих обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
включает: 

факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных особых 
образовательных потребностей обучающихся; 

внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы 
как нравственное, социальное, общекультурное,  спортивно-оздоровительное, и 
обеспечивающую личностное развитие обучающихся; 

коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены 
на минимизацию негативного влияния слабовидения, сочетающегося с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на результат обучения и профилактику  
возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы: 
ритмику, адаптивную физическую культуру, социально-бытовую и пространственную 
ориентировку, которые являются обязательными и проводятся в форме групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять  технологии, 
способы организации деятельности обучающихся в процессе освоения курсов 
коррекционно-развивающей области.  

Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно допустимую 
учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной области 
осуществляется за счет часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов 
на коррекционно-образовательную область должно быть не менее 5 часов в неделю в 
течение всего срока обучения на ступени НОО).  

Количество часов, отводимых на коррекционно-развивающую область, 
закрепляется локальным актом образовательной организации. 

  Учебный план разрабатывается на основании следующих нормативных 
документов: Закона «Об образовании в Российской Федерации», нормативных 
документов Министерства образования и науки Российской Федерации и действующего 
СанПиНа. 

Режим работы. Образовательная организация осуществляет образовательную 
деятельность посредством реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Учебный план образовательной организации обеспечивает выполнение 
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 
действующим СанПиНом и предусматривает 5– летний срок (1-5 класс) освоения АООП 
НОО для слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3821 
часов. 

Учитывая психофизические возможности слабовидящих с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), учебные занятия в образовательной 
организации, реализующей АООП НОО для слабовидящих обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проводятся в режиме 5-ти 
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дневной учебной недели. Уроки проводятся в одну смену. Режим работы образовательной 
организации осуществляется под контролем санитарно-эпидемиологической службы. 

 Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 
составляет 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. 

Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусматривает 
оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспечивает 
качественное усвоение учебных предметов. Учебные занятия в школе с 1-го по 5 - й класс 
начинаются в 8 часов, нулевые уроки отсутствуют. 

Продолжительность урока во 2– 5 -х классах – 40 минут, в  1- ом классе – 35 минут. 
Продолжительность перемен между уроками 10 минут, после 2-го и 3-го уроков – по 20 
минут.  

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 классе - 35 
минут, во 2-5 классах – 40 минут. Продолжительность индивидуального коррекционного 
занятия составляет 20 минут. 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания 
учебной нагрузки в первом классе обеспечивается организация адаптационного периода. 
В 1-ом классе каждый день проводится 3 урока. Во время прогулки, динамической паузы 
происходит уточнение первоначальных математических представлений, используются 
упражнения по развитию нарушенного зрения. Домашние задания задаются обучающимся 
с учетом их индивидуальных возможностей. В 1-м классе обучение осуществляется без 
обязательных домашних заданий, следовательно, без записей в классном журнале. 
Допустимо предлагать первоклассникам только творческие задания познавательного 
характера, выполняемые исключительно по желанию детей. Цель таких заданий – 
формирование у обучающихся внешних и внутренних стимулов к самостоятельной 
домашней работе. В 1-й четверти возможны только задания организационного характера 
(приготовить и принести завтра к уроку спортивную форму, природный материал и т.п.). 
Во 2-й четверти – познавательные задания, для выполнения которых не требуется 
специально организованного рабочего места. С 3-й четверти допустимо завершение в 
домашних условиях работы, начатой в классе (за исключением предмета «Технология»). 
Общее время на их выполнение не должно превышать 15 минут. 

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по принципу 
«минимакс»: часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть – по желанию 
ученика. Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, 
обозначенных действующим СанПиНом. Общее время выполнения заданий по всем 
учебным предметам (вместе с чтением) в 3-м классе – до 1,5 ч (90 минут), в 4–5 -м – до 2 ч 
– 120 минут.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной 
деятельности  (в том числе коррекционно-развивающей области). Между последним 
уроком и началом выше перечисленных занятий рекомендуется устраивать перерыв 
продолжительностью не менее 45 минут. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-
развивающую область), составляет не более 1680 часов. Количество часов, отводимых в 
неделю на занятия внеурочной деятельностью, в 1 - 5 классах составляет не более 10 часов 
(в том числе из них не менее 5 часов в неделю на коррекционно-образовательную область 
в течение всего срока обучения на ступени НОО) и определяется приказом 
образовательной организации. 

Годовой  учебный план начального общего образования слабовидящих 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 4.3) 
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Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю Всего 
I  класс 

 
II класс IIIкласс IV класс 

 
V класс 

 
Обязательная часть 

Язык и 
речевая 

практика 

Русский язык 165 170 136 136 136 743 

Литературное 
чтение 

132 136 136 136 136 676 

Математика  Математика 132 136 136 136 136 676 
Естествознан

ие  
Окружающий 

мир  
33 34 34 34 34 169 

Искусство  Музыка 33 34 34 34 34 169 
ИЗО 33 34 34 34 34 169 

Технология Труд 33 68 68 68 68 305 
Физическая 

культура 
Физическая 

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 
Коррекционноразвивающая 
область 

198 204 204 204 204 30 

Адаптивная физическая 
культура 

33 34 34 34 34 169 

Социально-бытовая 
ориентировка 

33 34 34 34 34 169 

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 
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Недельный учебный план начального общего образования слабовидящих 

обучающихся  
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 4.3) 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю Всего 
I  класс 

 
II класс III 

класс 
IV класс 

 
V класс 

 
Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 4 4 4 22 

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 4 16 

Математика  Математика 4 4 4 4 4 16 
Естествознан

ие  
Окружающий 

мир  
2 1 1 1 1 6 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 1 5 
ИЗО 1 1 1 1 1 5 

Технология Труд 1 2 2 2 2 9 
Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
 

3 
 
 

3 
 
 

3 
 
 

3 
 
 

3 
 
 

15 

Итого: 21 21 20 20 20 85 
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 

21 23 23 23 23 113 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 
Коррекционноразвивающая 
область 

6 6 6 6 6 30 

Адаптивная физическая 
культура 

1 1 1 1 1 5 

Социально-бытовая 
ориентировка 

1 1 1 1 1 5 

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  31 33 33 33 33 161 

* Часы, выделенные на часть, формируемую участниками образовательного процесса, 
рекомендуется использовать на курсы коррекционно-развивающей области 
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4.3.2. Система условий реализации примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 

Система условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 
Стандарта (далее – система условий) разработана на основе соответствующих требований 
Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Система условий учитывает особенности организации, а также её взаимодействие с 
социальными партнерами. 

Система условий содержит: 
описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-технических 

(включая учебно-методическое и информационное обеспечение); 
контроль состояния системы условий. 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к 
условиям получения образования слабовидящими обучающимися включены требования к 
кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП 
НОО и достижениям планируемых результатов данной категорией обучающихся и  
отдельных  групп  слабовидящих.  

 Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 
комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам 
образовательной среды, обеспечивающей: высокое качество образования, его доступность, 
открытость и привлекательность для всех обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества; духовно-нравственное развитие, воспитание 
слабовидящих; охрану и укрепление их физического, психического и социального 
здоровья; коррекцию  нарушений развития и профилактику возникновения вторичных 
отклонений развития у слабовидящих. 

 В целях обеспечения реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в образовательной 
организации созданы условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми слабовидящими 
обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и 
кружков, и через использование возможностей образовательных организаций  
дополнительного образования; 

расширения социального опыта и социальных контактов слабовидящих, в том 
числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья; 

учета особых образовательных потребностей, характерных для категории 
обучающихся и для отдельных групп слабовидящих; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП 
НОО, формируемой участниками образовательного процесса, в соответствии с запросами 
слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) и их родителей (законных представителей), спецификой образовательной 
организации; 

использования в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа, тифлотехнических средств обучения и средств 
обучения, соответствующих особым образовательным потребностям слабовидящих с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

обновления содержания АООП НОО, методик и технологий ее реализации в 



 140

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов слабовидящих 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их 
родителей (законных представителей);  

эффективного управления образовательной организацией с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 
финансирования; 

эффективной самостоятельной работы слабовидящих обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при поддержке 
педагогических работников. 
Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования. 

Уровень квалификации педагогических работников, реализующих адаптированную 
основную общеобразовательную программу начального общего образования для 
слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности. 

 Требования к кадровым условиям реализации АООП НОО для слабовидящих 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
осуществляющейся в условиях отдельных образовательных организаций и отдельных 
классах. 

    Кадровый потенциал  в МБОУ СОШ №19 составляют: 
– учителя, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы  реализации основной образовательной 
программы начального общего образования,  управлять процессом  личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития  
обучающихся и процессом  собственного профессионального развития;   

- учитель-логопед, осуществляющий работу, направленную на максимальную 
коррекцию недостатков в развитии речи обучающихся, обследование обучающихся, 
определяет структуру и степень выраженности имеющихся у них нарушений речи; 

– школьный педагог-психолог, деятельность  которого определяется потребностями 
создания  психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны 
ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития  
обучающихся,  психологического обеспечения деятельности педагогов, других субъектов 
образовательных отношений по достижению современных образовательных результатов 
на уровне начального общего образования; 

– руководитель школьного методического объединения  учителей начальной школы, 
ориентированный на создание (формирование) системы ресурсного обеспечения 
реализации основной образовательной программы начального общего образования, 
способный генерировать, воспринимать и транслировать инновационные образовательные 
идеи  и опыт; 

– классный руководитель (по совместительству учитель начальных классов), 
содействующие развитию личности, талантов и способностей, формированию общей 
культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их воспитании; 

– библиотекарь, обеспечивающий интеллектуальный и физический доступ к 
информации, участвующий в процессе воспитания культурного и гражданского 
самосознания, содействующий формированию информационной компетентности 
обучающихся; 

– школьный врач, обеспечивающий первую медицинскую помощь и диагностику, 
создающий систему мониторинга здоровья обучающихся и выработку рекомендаций по 
сохранению и укреплению здоровья, организующий диспансеризацию и вакцинацию 
школьников; 
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 На сегодняшний день полностью классы по адаптированной программе для 
слабовидящих обучающихся укомплектованы квалифицированными кадрами, 
способными к инновационной профессиональной деятельности, что позволяет решать 
задачи, определённые основной образовательной программой школы. Уровень 
квалификации педагогов соответствует квалификационным характеристикам, 
предъявляемым к должности «учитель», а также требованиям высшей квалификационных 
категорий. В МБОУ СОШ № 19 созданы условия для повышения профессионализма 
педагогов через организацию сетевого взаимодействия образовательных учреждений, 
через организацию внутришкольного обучения (семинары, мастер-классы, 
взаимопосещения, открытые уроки) ведения постоянной методической поддержки,   
проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 
процесса и эффективности инноваций. 

Для успешной реализации коррекционно-образовательной программы классы по 
адаптированной программе полностью укомплектованы педагогическими кадрами: 
учитель, воспитатель ГПД, педагог-психолог, учитель-логопед, тифлопедагог, учитель 
ритмики, учитель АФК, учитель музыки, тьютор, координатор по инклюзии. Весь 
педсостав прошел стажировку по повышению квалификации для работников 
образовательных учреждений, осуществляющих интегрированное обучение детей с 
ограниченными возможностями здоровья в рамках федеральной целевой программы 
развития образования 2011-2015 годы «Реализация модели деятельности инновационного 
образовательного учреждения, осуществляющего интегрированное обучение детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с современными требованиями 
модернизации образования»: 
директор МБОУ СОШ № 19 прошла обучение: 

• в качестве тьютора при НОУ ВПО «Международный институт менеджмента 
ЛИНК», г. Москва; 

• «Инклюзивное образование: проблемы, возможности и перспективы» при НОУ 
ВПО  
 «Межрегиональный информационный экономико-правовой центр», г. Санкт-
Петербург; 

• «Организация образовательного процесса в инклюзивной школе» при ГБОУ ВПО 
«Ставропольский государственный педагогический институт»; 

• «Совершенствование подготовки управленческих кадров в области обучения детей 
с ОВЗ, детей-инвалидов» при ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО; 

• Стажировка по повышению квалификации работников ОУ, осуществляющих 
интегрированное обучение детей с ОВЗ при научно-образовательном центре «Социальная 
защита детей и молодежи» МГГУ им. М.А. Шолохова 
три учителя начальных классов прошли: 

• профессиональную переподготовку в ГБОУ ВПО «Ставропольский 
государственный педагогический институт» и получили диплом на ведение 
профессиональной деятельности в сфере «Специальное (дефектологическое) 
образование» профиль «Тифлопедагогика»;  

• курсы повышения квалификации при ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО «Актуальные 
проблемы обучения и воспитания детей с ОВЗ в специальных (коррекционных) классах 
при ОУ; 

• «Инклюзивная форма обучения и воспитания в общеобразовательной школе: 
методология и технология реализации» при ФГНУ «Институт коррекционной педагогики» 
РАО, г. Москва.; 

• «Организация образовательного процесса в инклюзивной школе» при ГБОУ ВПО 
«Ставропольский государственный педагогический институт»; 
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• Стажировка по повышению квалификации работников ОУ, осуществляющих 
интегрированное обучение детей с ОВЗ при научно-образовательном центре «Социальная 
защита детей и молодежи» МГГУ им. М.А. Шолохова 
два учителя начальных классов прошли профессиональную переподготовку и получили 
дополнительную специальность педагога-психолога инклюзивного образования 
20 педагогических работников прошли курсы повышения: 

• «Организация образовательного процесса в инклюзивной школе» при ГБОУ ВПО 
«Ставропольский государственный педагогический институт»; 

• Стажировка по повышению квалификации работников ОУ, осуществляющих 
интегрированное обучение детей с ОВЗ при научно-образовательном центре «Социальная 
защита детей и молодежи» МГГУ им. М.А. Шолохова. 

В процессе реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) образовательная 
организация обеспечивает (по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии) 
участие тьютора, который имеет высшее профессиональное педагогическое. 

В процесс реализации АООП НОО для слабовидящих  обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) образовательная 
организация обеспечивает участие ассистента (помощника), который должен имеет 
высшее педагогическое образование. 

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание 
специалистов по информационно-технической поддержке образовательной деятельности, 
имеющих соответствующую квалификацию. 
Финансовоэкономические условия реализации АООП 

Структура и объем финансирования реализации адаптированной образовательной 
программы осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 
Расходование бюджета предусматривает возможность обеспечения расходов на оплату 
труда работников, на учебно-методическое и информационное обеспечение, на 
повышение квалификации, аттестацию, затраты на приобретение материалов, другие 
текущие расходы. Для повышения качества реализации адаптированной образовательной 
программы МБОУ СОШ №19 г. Ставрополя привлекает в порядке, установленном 
законодательством РФ, дополнительные финансовые средства. Данные финансовые 
условия обеспечивают необходимое качество реализации адаптированной 
образовательной программы и эффективно стимулируют его повышение. 

Нормативы 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях Ставропольского края на 2015год и плановый период 2016 и 2017 годов 
(утверждены постановлением Правительства Ставропольского края от 25 декабря 2013 г. 
№507-п) 

№ 
п/п 

Уровень образовательных программ, 
реализуемых муниципальной 

общеобразовательной организацией 

Норматив на одного обучающегося 
по годам 

в городской местности 
2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 
1 Программа начального общего 

образования, реализуемая: 
   

1.1 В 1 классе:    
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1.1.2. В классе для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам, в зависимости от 
продолжительности учебной недели:  

 
  - при пятидневной учебной неделе 

 
 
 
 
 

 
 

40753,00 

 
 
 
 
 

 
 

45521,00 

 
 
 
 
 
 
 

48975,00 
1.1.3. При обучении ребенка-инвалида на дому и 

ребенка, нуждающегося по медицинским 
показаниям в обучении на дому 

 
62490,10 

 
69531,18 

 
72791,24 

1.1.4. При дистанционном обучении ребенка-
инвалида  

67301,66 71655,36 74819,79 

1.2. В 2-4 классах:    
1.2.2. В классе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам, в зависимости от 
продолжительности учебной недели:   - 
при пятидневной учебной неделе 

 
 
 
 
 

37854,00 

 
 
 
 
 

42014,00 

 
 
 
 
 

45155,00 

1.2.3. При обучении ребенка-инвалида на дому и 
ребенка, нуждающегося по медицинским 
показаниям в обучении на дому 

 
62490,10 

 
69531,18 

 
72791,24 

1.2.4. При дистанционном обучении ребенка-
инвалида 

67301,66 71655,36 74819,79 

Материальнотехнические условия реализации АООП 
В МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя соблюдены требования к организации пространства. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются слабовидящие 
обучающиеся, является: 

1. Безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает: 
безопасное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к 

партам, входным дверям, отсутствие выступающих углов и т.п.); 
оборудование специальными приспособлениями школьных помещений в соответствии 

с особыми образовательными потребностями слабовидящих обучающихся (зрительные 
ориентиры, контрастно выделенные первые и последние ступеньки лестничных пролетов 
и т.п.); 

обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие помещения, 
использование жалюзи, позволяющих регулировать световой поток; 

обеспечение в классах, где выполняются трудовые операции с использованием мелких 
орудий труда, работы с мелкими деталями, равномерного, рассеивающегося по всей 
поверхности рабочей зоны освещения; 

оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных 
функций слабовидящих (недостаточность уровня освещенности рабочей поверхности, 
наличие бликов и другое); 

В школе обеспечено наличие зрительных ориентиров: 
таблички и надписи с обозначением номеров аудиторий, названий учебных кабинетов, 

кабинетов должностных лиц,  
поэтажные планы, которые должны висеть у входа на каждый этаж, 
а также внешние слуховые ориентиры: на переходах через проезжую часть улицы, 

вблизи школы установлены звуковые светофоры.  
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Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ СОШ № 19 обеспечивают: 

– возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования;  

– соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

МБОУ СОШ №19 самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

обеспечивает оснащение образовательной деятельности на уровне начального общего 

образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности на уровне начального общего образования в МБОУ СОШ № 19 дает 

обучающимся возможность:  

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

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

– получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

– проектирования и конструирования; 
– физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
– размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  
– проведения массовых мероприятий и представлений, организации отдыха и 

питания. 
Исходя из личностно-ориентированных целей начального общего образования,  

учебное оборудование обеспечивает (материально-технический ресурс призван 
обеспечить):  

– наглядность в организации процесса обучения; 
– природосообразность и культуросообразность в становлении (формировании) 

личности обучающегося; 
– предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития 

обучающихся на деятельностной основе.  
Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 
‒ реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 
‒ включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием 
учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного 
измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 



 145

‒ художественное творчество с использованием современных инструментов и 
технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

‒ создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
‒ развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 
экологической культуры; 

‒ занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных технологий; 

‒ планирование учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 
электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

‒ выпуск школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 
‒ организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 
МБОУ СОШ № 19 располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию различных видов деятельности младших школьников. 
Здание школы типовое, каменное, 3-х этажное, имеются: водопровод, канализация, 
отопление центральное, школьная столовая на 144 посадочных места. 
 Вход в здание оборудован пандусом с перилами. В начале лестничного марша и все 
ступени пред школой и внутри здания выделены контрастным желтым цветом. На 
прозрачных полотнах дверей имеется яркая желтая маркировка. 
 Актовый зал оборудован мультимедийным проектором, экраном, звуковыми системами. 

Библиотека на 100% обеспечена учебниками и учебными пособиями. Школьная 
библиотека  оснащена всеми видами ТСО для слабовидящих детей, что обеспечивает 
условия для их индивидуальных занятий (универсальные цифровые устройства для 
чтения, прослушивания «Говорящие книги», многофункциональный портативный сканер 
для работы с текстом, машинка для чтения печатной информации, портативные 
оптические увеличители), в школе имеется мини-типография. 
Столовая рассчитана на 144 места и обеспечивает детей 3-х разовым горячим питанием. 

Для создания дополнительных условий по социальной реабилитации обучающихся 
созданы: 

 кабинет игровой коррекции; 
 кабинет психологической разгрузки оснащен специальными средствами 

коррекции; 
 портативный компьютерный класс оснащен 13 современными ноутбуками,  
 кабинет здоровья БОС (биологической обратной связи) по выработке правильного 

релаксационного дыхания;  
 кабинет СБО (социально-бытовой ориентировки); 
 комната релаксации,  
 сенсорная комната,  
 танцевальный зал, спортивный зал, мини-тренажерный зал,  
 кабинет педагога-психолога, учителя-логопеда, тифлопедагога; 
 пандус. 

Учебные кабинеты оборудованы одноместными регулируемыми ученическими 
столами, АРМ учителя. Для каждого ребенка оборудовано удобное рабочее место за 
столом в соответствии с его ростом и состоянием зрения. В учебных классах, кроме 
системы общего освещения, дополнительно подсвечивается классная доска (не менее 500 
люкс), установлены для каждого обучающегося цифровая модульная система для 
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управления различными компонентами информационного пространства для 
слабовидящих.  

            
 Для проведения занятий со слабовидящими учащимися  используются приборы 
«Графика», «Ориентир», брайлевский принтер, наборы стимульных материалов и 
пособий, наборы для развития графических навыков, наборы для формирования 
практических навыков построения и измерения изображений с помощью чертежных 
инструментов, облегчающие обучение и восприятие учебного материала, комплект 
коммуникативных игрушек, набор по развитию ритмико-интонационной стороны речи, 
мультисенсорное оборудование для групповой и индивидуальной реабилитации и 
коррекции развития зрительных навыков, вибрационные массажеры, набор напольных 
фигур и мягких модулей, напольная мишень и т.п. 

 
В комнате социально-бытовой адаптации моделируется жилое помещение с разными 

секторами:  

 сектор «кухонная зона». Оборудование: уголок рабочей зоны кухни с 
раковиной, электроплита, кухонная посуда, бытовые кухонные электроприборы. 
Технические средства: приспособления для чистки продуктов, специальные разделочные 
доски, вспомогательные средства для открывания банок, бутылок, нескользящие коврики 
под посуду. 

 Сектор для ведения домашнего хозяйства. Технические средства: совки, 
щетки, губки, половые швабры. 

 Сектор «Прихожая». Оборудование: мебель, вешалки. Технические средства: 
рожки для обуви, средства для ухода за обувью (щетки, губки). 

 Сектор «Жилая комната» с рабочим столом, телевизором, креслами. 
Технические средства: швейная машинка, наборы пуговиц, ножницы, утюг, гладильная 
доска и т.п. 

 В «Санитарно-гигиенической зоне» расположен умывальник, набор для 
ванных комнат (зеркало, полка и др.)  и необходимые предметы для формирования 
навыков личной гигиены. 

 Цель работы кабинета социальной адаптации состоит не столько в оказании 
пассивной помощи – «сделать за ребенка с ОВЗ», сколько в обучающей – «сделать вместе 
с ним», а затем – «предоставить ему возможность сделать самому».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ К СВЕДЕНИЯМ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

1. Сенсорная комната: 
 Диагностическое оборудование: демонстрационная панель с набором стимульных 

материалов – 1 комплект; 
 Диагностическое оборудование (для первичной и контрольной диагностики), в т.ч. 

контрольно-диагностические материалы для проведения психолого-педагогического 
обследования детей с нарушениями зрения – 1 комплект; 

 Оборудование для сенсомоторной реабилитации и коррекции особенностей 
развития детей с нарушениями зрения – 1 комплект; 

 Оборудование для коррекционно-развивающих занятий с детьми с нарушением 
зрения – 1 комплект; 

 Дидактические средства для проведения занятий по социальной реабилитации 
ребенка и его интеграции в общество – 1 комплект (набор для развития эмоционально-
интеллектуальной сферы детей и обучения навыкам социального поведения – (2шт.), 
фильмы по формированию толерантного отношения к лицам с ОВЗ); 

 Звездная сеть с контроллером – 2 штуки; 
 Проектор «Солнечный» - шт.; 
 Светильник ультрафиолетовых лучей – 1 шт.; 
 Интерактивная воздушнопузырьковая колонна – 1 шт.; 
 Пассивная воздушнопузырьковая колонна – 1 шт.; 
 Зеркальный шар с мотором – 1 шт.; 
 Зеркальные настенные панели для отражения воздушнопузырьковых колонн – 2 

шт.; 
 Кресло с сыпучим наполнителем – 1 шт.; 
 Колесо с жидкостью для проектора для придания эффекта объема проецируемому 

изображению – 1 шт.; 
 Светящиеся фиброоптические волокна – 1 шт. 
 Распылитель для ароматерапии – 1 шт.; 
 Вибрационная подушка – 5 шт.; 
 Мобильный комплект ультрафиолетового оборудования для сенсомоторной 

реабилитации и коррекции детей с нарушением зрения; 
 Набор коммуникативных игрушек – 20 шт.; 
 Магнитофон 
 Лампа Чижевского 
 Шкаф для дидактического материала 
 Диван 
 Ученический стол -2 шт.; 
 Ученические стулья – 6 шт. 
 Мягкое покрытие пола 
2. Комната психологической разгрузки: 

 Коврик массажный со следочками – 1 шт.; 
 Комплект мягких модулей – 24 элемента; 
 Дорожка мягкая со следочками – 1 шт.; 
 Вестибулярный тренажер – 2 шт.; 
 Светильник «Пламя» - 1 шт.; 
 Висящая система «мелодичный звон» - 1 шт.; 
 Стол песок-вода – 1 шт. 
 Мягкое покрытие пола 
 Шведские стенки – 2 шт. 
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 Гимнастические скамейки – 2 шт. 
3. Учебные кабинеты: 
 Телевизионные увеличивающие устройства – 24 шт. 
 Мобильный компьютерный класс – 1 комплект; 
 АРМ учителя – 2 шт.; 
 Учебная мебель 
 Шкафы для одежды 
 Шкаф для дидактического материала 
 Магнитофон 
 Многофункциональный портативный сканер для работы с текстами – 1 шт.; 
 Универсальное цифровое устройство для чтения, прослушивания и управления 

различными компонентами информационного пространства  - 10 шт. 
 Набор цифровых «говорящих» книг на картах памяти SD - 1 шт.;  
 Лингводидактический комплекс: набор для переплетения – 12 шт.; 
 Дидактические средства для проведения занятий по социальной реабилитации 

ребенка и его интеграции в общество – 1 комплект (планшет для обучения 
моделированию и преобразованию геометрических фигур на плоскости (12 шт.), планшет 
для обучения построению графиков на координатной плоскости (12 шт.), набор цифровых 
планшетов для обучения черчению (12 шт.), ; 

 Набор для приобретения навыков письма – 24 шт.;  
 Набор досок для письма  - 3 шт.; 
 Набор для обучения навыкам ориентировки на плоскости и развития мелкой 

моторики – 3 шт. ((комплект штампов); 
 Портативный оптический увеличитель (компьютерная мышь) 12 шт,; 
4. Минитипография:  
 Многофункциональный портативный сканер для работы с текстами – 1 шт.; 
 Видеоконференцсвязь – 1 шт. 
 Цифровая система печати – 1 шт. 
 Переплетчик механический – 1 шт. 
 Многофункциональное устройство – 1 шт.; 
 Цифровая видеокамера – 1 шт.; 
 Ламинатор – 1 шт.; 
 Механический резак на станине – 1 шт.; 
 Ручной степлер – 1 шт. 
5. Кабинет БОС: 
 Процессоры – 12 шт; 
 Мониторы – 12 шт.; 
 Программа БОС 
6. Кабинет информатики  
 Процессоры – 24 шт; 
 Мониторы – 24 шт. 
7. Кабинет СБО 
 Кухня 4 предмета с мойкой 
 Шкаф для одежды 
 Кресла 
 Тумбочка 
 Журнальный столик 
 Настольная лампа 
 Шкаф для дидактического материала 
 Ковер   
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 Холодильник  
 Электропечь  
 Стол  обеденный - 2 шт. 
 Табурет  - 12 шт. 
 Набор кастрюль, сковородок 
 Телевизор  
 Швейная машинка  
 VC Samsung  
 MW Samsung  
 Гладильная доска  
 Блендер  
 Весы  
 Пылесос 
 Миксер  
 Утюг  
 Сервиз чайный - 28 предметов  
 Набор ножей 
 Набор досок разделочных 
 Набор тарелок – 30 предметов 
 Набор стаканов – 12 предметов 
 Набор салатников и креманок 
 Набор посуды для сыпучих продуктов 
 Набор для резки и чистки овощей 
 Наборы для вышивания, шитья и вязания 

Для реализации основных общеобразовательных программ 3 кабинета 
оборудованы для обучения детей, имеющих патологию зрения. Все кабинеты 
оборудованы автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 
работников, имеется лабораторное оборудование, магнитофоны, таблицы по 
окружающему миру, карты, глобусы, развивающие игры, счетный материал, наборы 
муляжей, раздаточный материал, комплекты словарных слов, сюжетные картинки, диски с 
тестами, записями видеофрагментов к различным темам и т. п. В каждом кабинете есть 
выход в интернет, компьютеры соединены в локальную сеть. 
Административные помещения, в том числе: 
- кабинет директора;  
- кабинет секретаря;  
 - кабинет зам. директора по УВР (методкабинет). 

Из-за перегруженности занятиями физкультурой и спортивными секциями 
большого спортивного зала школы уроки  физической культуры у обучающихся частично 
 проводятся в малом спортивном зале школы  и на улице (согласно соблюдению графика 
теплового режима). Для проведения массовых мероприятий в школе имеется актовый зал. 

В школе имеются оборудованные сан. узлы, санитарные комнаты, душевые 
комнаты. 

Оснащение помещений способствует решению задач основных образовательных 
программ, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО. Таковыми задачами являются, в 
первую очередь,  активизация мыслительной деятельности младших школьников, 
формирование системы универсальных учебных действий, развитие способностей к 
самоконтролю, самооценке и самоанализу, воспитание высокоорганизованной личности. 
Для оснащения кабинетов  приобретается, согласно Стандарту, учебное оборудование, 
выпускаемое отечественными и зарубежными производителями. Допускается в практике 
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работы  по обеспечению  образовательного процесса использование объектов, 
изготовленных самодеятельным способом. 

Пополнена  медиатека  для детей  новыми экранно-звуковыми пособиями, в том 
числе в цифровом виде.  В рамках ФГОС НОО мы планируем увеличить их число по 
количеству классов. 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 
отвечают характеристикам современного образования, требованиям к оснащенности 
учебных и административных помещений, параметрам приспособленности материальных 
условий кабинетов, соответствуют возрастным особенностям и возможностям 
слабовидящих обучающихся, позволяют обеспечить реализацию современных 
образовательных и иных потребностей слабовидящих обучающихся по 
жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию 
профессионального, социального и творческого опыта. 

Учебнометодическое и информационное обеспечение  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления.  

ООП НОО обеспечена учебно-методическими и информационными ресурсами по 
всем предусмотренным ею учебным курсам. 
     Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя учебники, 
учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 
образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 
курсов, дисциплин и т.п. 

Имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, в том числе 

к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных. Библиотека школы укомплектована печатными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы, который включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы начального общего образования. 

Содержание информационно-методических ресурсов 
Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения реализации 

образовательной программы начального общего образования 
1.Книгопечатная продукция 

 – Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов (Школа России); 
 – ФГОС НОО для слабовидящих обучающихся, образовательная программа, учебные 

программы, пособия для учителя,  дидактические материалы, КИМы; 
 – учебники, рабочие тетради, пособия для обучающихся; 
 – модели мониторинговых исследований  личностного развития  обучающихся 

начальной школы на основе освоения способов деятельности; 
 – научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература по 

вопросам  развивающего образования, деятельностной образовательной парадигмы, 
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достижения современных результатов образования, организации мониторинга 
личностного развития обучающихся; 

 – научно-популярные, художественные  книги для чтения (в соответствии с основным 
содержанием обучения по предметам учебного плана); 

 – детская справочная литература об окружающем природном и социальном  мире, 
детская художественная литература; 

 – журналы по педагогике и психологии; 
 – методические журналы по предметам учебного плана; 
 – предметные журналы 

2. Печатные пособия 
 – демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами учебной программы;  
 – карточки с заданиями;  
 – хрестоматии, сборники; 
 – плакаты;  
 – дидактический раздаточный материал. 

3. Демонстрационные пособия 
 – объекты, предназначенные для демонстрации; 
 – наглядные пособия; 
 - лабораторное оборудование; 

4. Экранно-звуковые пособия 
 – видеофильмы, соответствующие содержанию предметов учебного плана; 
 – презентации основных тем учебных предметов; 
 – аудиозаписи в соответствии с учебной программой. 

5. Цифровые образовательные ресурсы 
 обучающие программы, слайды по содержанию учебного предмета, ЭОР 

6.Компоненты оснащения методического кабинета начальной школы 

Нормативные документы федерального, регионального 
и муниципального уровней, локальные акты. 
Документация ОУ. 
Комплекты диагностических материалов. 

1. Оборудование спортивных залов 

Оборудование для подвижных и спортивных игр: мячи (волейбольные, баскетбольные, 
футбольные, ПХВ), сетки, кольца и т. п.  
Оборудование для акробатики и гимнастики: маты, бревно, гимнастические стенки, 
скамейки и т.п. 
Оборудование для туризма: палатки, спальные мешки, столы, стулья и т.п. 

Определён список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным 
планом, годовым календарным графиком, расписанием занятий, разрабатываемых и 
утверждаемых школой самостоятельно. В целях преодоления отклонений в развитии, 
подготовке детей к восприятию основ наук в школе проводятся групповые и 
индивидуальные коррекционные занятия. Обучение детей с нарушением зрения 
осуществляется с широким использованием тифлоприборов и специального оборудования 
с учетом структуры зрительного дефекта, степени и характера нарушения зрения. 
Обучающиеся обучаются  по адаптированной основной образовательной программе 
начального общего образования для слабовидящих детей (вариант 4.2 – 5 лет обучения в 
начальных классах) МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя. 

ОУ располагает комплектом учебно-методической литературы, соответствующей 
возрастным особенностям ФГОС, все обучающиеся обеспечены учебниками. 
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Программы специальных классов для слабовидящих детей по предметам соответствуют 

аналогичным программам общеобразовательной массовой школы по объему и 

содержанию изучаемого материала. При этом программы специального образования 

построены с учетом особенностей развития слабовидящих детей с применением 

специальных форм и методов работы, дидактических средств наглядности и 

тифлотехнических устройств. В них учтена необходимость коррекционно-

компенсаторной работы, направленной на развитие восприятия, конкретизацию 

представлений, совершенствование наглядно-образного мышления, формирование 

приемов и способов самоконтроля и регуляции движений с использованием специальных 

форм, приемов и способов. Поскольку восприятие учебного материала слабовидящими по 

скорости, полноте и точности уступает восприятию его нормально видящими людьми, а 

представления этих детей об окружающем их реальном мире бедны, фрагментарны, а в 

ряде случаев искажены, увеличено время на выполнение измерительных действий, 

проведение наблюдений, опытов, экскурсий и предметных уроков. Программами 

предусмотрено использование средств коррекции и компенсации значительно 

нарушенного зрения с помощью оптических приспособлений, тифлоприборов, 

плоскопечатных пособий (для слабовидящих), Особенностью программы по русскому 

языку в классах для слабовидящих детей является то, что она предусматривает 

увеличение продолжительности подготовительного периода. Это связано с особенностями 

познавательной деятельности этих детей и недостаточной подготовкой их к школе по 

сравнению со зрячими сверстниками. В школе слабовидящих курс русского языка 

начинается с работы по формированию представлений на основе обогащения зрительного 

опыта учащихся, установлению соответствия между словом и конкретным образом 

предмета, подготовке глаза и руки к письму. Эта работа продолжается и на последующих 

этапах обучения русскому языку. Программа предусматривает формирование предметных 

представлений, уточняющих содержание слов, умение работать с рельефными 

грамматическими схемами, сюжетными рисунками и другими специальными 

дидактическими материалами. Программа по математике, так же как и программа по 

русскому языку, предусматривает увеличение подготовительного периода. В содержание 

обучения по математике включен материал, направленный на обогащение опыта и 

овладение ориентировочными навыками в микро- и макропространстве. Большое 

внимание уделяется формированию конкретных представлений о величине, форме, 

количестве, пространственном положении предметов и чертежно-измерительных 

действий. В программах по «Окружающему миру» увеличено количество предметных 

уроков, экскурсий и практических занятий, что позволяет обогатить зрительный опыт 
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детей и сформировать у них представления об окружающей действительности. В тему 

«Организм человека и охрана его здоровья» введен материал об органе зрения и его 

охране, что способствует овладению навыками гигиены и охраны зрения. Введено 

изучение специальных приемов и способов ориентирования и выполнения правил 

дорожного движения (знакомство с дорожным знаком «Осторожно, слепые», рельефными 

схемами улиц и площадей, маршрутами движений, звуковыми светофорами и 

локаторами). Увеличивается время на проведение опытов, наблюдений, предметных 

уроков и экскурсий для восполнения отсутствующей или недостающей зрительной 

информации. Особенности программ по изобразительному искусству слабовидящих 

состоят, прежде всего, в подборе видов объектов и средств изобразительной деятельности. 

Особое внимание обращено на обучение чтению и выполнению изображений, 

пластическому моделированию и декоративно-прикладной деятельности. Это 

способствует развитию восприятия и наглядно-образного мышления, художественно-

эстетическому воспитанию слепых и слабовидящих учащихся.  Трудовое обучение имеет 

2 ступени, учитывающие специфические и возрастные особенности развития детей с 

нарушениями зрения: первоначальное трудовое обучение в I – IV классах; трудовая 

подготовка, осуществляемая на общеобразовательной основе, имеющей политехническую 

направленность в V--ӀХ классах. Первоначальное трудовое обучение (1-IV классы) 

направлено на привитие любви к труду, ознакомление с элементами технического, 

сельскохозяйственного и обслуживающего труда. Дети получают элементарные сведения 

об основных свойствах некоторых материалов (бумаги, картона, дерева, жести, 

проволоки, пластических масс, глины и др.), знакомятся с устройством, назначением и 

применением рабочих и измерительных инструментов (метра, масштабной линейки, 

угольника, рулетки, различных шаблонов), усваивают основные понятия мер длины, веса 

и объема. Большое внимание уделяется бытовому труду и самообслуживанию. Трудовая 

подготовка на втором этапе (V-- ӀХ классы) осуществляется на общеобразовательной 

основе, имеет политехнический характер и предусматривает активное вовлечение 

школьников в общественно полезный труд. Трудовое обучение на этом этапе расширяет 

знания и умения учащихся в сфере технического, сельскохозяйственного (работа на 

пришкольном участке) и обслуживающего труда. Обслуживающий труд предусматривает 

занятия по кулинарии, использованию бытовой техники, обработке тканей, уходу за 

одеждой. На этом этапе трудового обучения решаются не только учебно-воспитательные, 

но и профориентационные задачи, поскольку этот этап обучения связан с последующей 

профессиональной подготовкой учащихся.  

 (Увеличение количества уроков происходит за счет внеурочной деятельности.) 
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 Разработаны программы коррекционной подготовки для обучающихся 1-9 классов 
по следующим дисциплинам: охрана и развитие зрения и зрительного восприятия, 
развитие мимики и пантомимики, социально-бытовой ориентировки, пространственной 
ориентировки, коррекция и развитие речи, развитие осязания и мелкой моторики, ЛФК, 
ритмики, АФК, психологии общения и программы дополнительного образования «Мы 
вместе». 

Информационнометодические условия реализации АООП НОО 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 
образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 
активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 
– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
– вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 
– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансово-хозяйственную деятельность  образовательной организации (бухгалтерский 
учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 
– во внеурочной деятельности; 
– в естественно-научной деятельности; 
– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 
образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с 
другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Информационно-образовательная среда начального образования школы №19 
включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, программные 
продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 
взаимодействия, компетентность участников образовательных отношений в решении 
учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий. 

Информационнообразовательная среда школы обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

– планирование образовательной деятельности; 
– размещение материалов образовательной деятельности, в том числе, работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 
информационных ресурсов; 
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– взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе, 
дистанционное посредством сети Интернет; 

– контролируемый доступ участников образовательных отношений к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического 
и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 
редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, 
телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и 
обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых 
носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 
объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
– вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 
– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе 
через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 
– использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
– вещания (подкастинга), использования аудиовидео- 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 
– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 
– включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественно-научных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 
кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 
ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 
проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием 
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 
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распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях 
ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 
организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной 
деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 
дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процесса и его 
ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, 
учебники, методическая литература, 
комплекты программно-прикладных 
средств, ресурсы сети Интернет 

Фиксация хода образовательного процесса, 
размещение учебных материалов, предназначенных 
для образовательной деятельности учащихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках 
учащихся, дистанционное обучение с 
использованием образовательных порталов 
и сайтов учителей 

Обеспечение доступа, в том числе в Интернете, к 
размещаемой информации для участников 
образовательного процесса (включая семьи 
учащихся), методических служб, органов 
управления образованием 

Развитие сайта школы 

Взаимодействие образовательного учреждения с 
органами, осуществляющими управление в сфере 
образования и с другими образовательными 
учреждениями, организациями. 

Наличие электронной почты школы, доступ 
ко всем сайтам, осуществляющим 
управление в сфере образования 
(федеральный, краевой, муниципальный), 
учительским и учебным сайтам с целью 
получения ДО и участия в конкурсах 
различного уровня 

Контролируемый доступ участников 
образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет 
(ограничение доступа к информации, 
несовместимой с задачами духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся) 

Наличие необходимого программного 
оборудования и установка его на всех 
школьных компьютерах 
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 Одним из приоритетных направлений развития школы является внедрение новых 
информационных технологий в образовательный процесс. 
В школе имеется единое информационное образовательное пространство. 
Вовлечены в процесс информатизации все: учащиеся, родители, учителя, администрация, 
библиотекарь и другие работники школы.  
 В качестве направлений в нашей школе выбраны информатизация управления и 
внедрение информационных технологий в учебный процесс по  общеобразовательным 
дисциплинах и дополнительном образовании. 
Автоматизация многих функций управленческого аппарата позволяет расширить круг 
участников учебного процесса, задействованных в формировании информационного 
пространства школы. Школа имеет свой сайт, электронную почту, локальную сеть. 
Создана следующая база данных: ученики, сотрудники, мониторинг обученности, классы, 
учебные планы, расписание, программно-методическое обеспечение, нормативные 
документы, дополнительное образование. В школе используется электронный журнал. 
Сформированный программный продукт позволяет создать единый блок данных по школе, 
осуществлять выборку по запросу, получать полную и достоверную информацию по школе, 
решать задачи планирования, отслеживать результаты, обеспечивать контроль за 
организацией учебно-воспитательного процесса, унифицировать процесс формирования 
штатного расписания и составления тарификации, выполнять стандартные формы отчётов. 
Внедрение информационных технологий в процесс преподавания  предметов влечёт за собой 
необходимость повышения информационной культуры педагога, внедрения новых методов 
обучения с использованием компьютерных технологий в следующих направлениях: 
- контроль знаний 
  -  лабораторный практикум 
- наглядность на уроке 
 - самообразование  
Возможности пользоваться созданным информационным продуктом могут: 
 -учитель-предметник 
может использовать дидактическую и методическую базу по своему предмету и смежным 
дисциплинам; видеть результативность своей работы; благодаря электронной библиотеке, 
компенсировать недостаток литературы, наглядных пособий; 
 - классные руководители 
более качественно подготовиться к родительским собраниям и классным часам, 
воспользовавшись результатами обученности класса и каждого ученика в отдельности; 
 -  администрация школы 
автоматизировать систему всех видов отчётности, проводить постоянный мониторинг 
успеваемости и обученности учащихся, контролировать учебно-воспитательный процесс; 
 -  обучающиеся 
Интернетом 
      -  родители 
получать полную и достоверную информацию об успеваемости ребёнка, достижениях класса, 
школы, о проводимых мероприятиях, о дополнительных образовательных услугах, о 
результативности работы каждого учителя. 
Для того чтобы управлять и, в частности, управлять качеством образования в школе 
постепенно сложились новые подходы к информационному обеспечению управления.  
- учителя-предметники создают индивидуальный портфолио, где отражают не только 
личностные достижения, но и собирают материал, развивающий ученика, разработки уроков, 
внеклассных мероприятий, теоретический и практический материал для самообразования, 
помогающий ориентироваться в информационном пространстве; заполняют мониторинговые 
таблицы, отражающие качество знаний по предметам (таблично и графически), по классам, 
по ступеням обучения, по выполнению программного материала. 
2. руководитель Методического объединения совместно с учителями наполняют 
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дидактический портфель, создают методическое обеспечение учебного процесса, ведут 
отслеживание педагогической деятельности по образовательным областям; 
3. заместитель директора по УВР контролирует ведение мониторинга учебной 
деятельности. Благодаря мониторингу в этом направлении можно повысить качество 
образования, принимать адекватные управленческие решения, связанные с обеспечением 
качественного образования. Огромный поток исходных данных, справочных материалов 
собирается и анализируется на компьютере у заместителя директора по учебно-
воспитательной работе. Именно с этого компонента получила развитие вся система. 
 -  библиотекарь отвечает за наполнение школьной библиотеки электронными репетиторами, 
тестами, хрестоматиями, следит за медиатекой школы; 
 -  заместитель директора по воспитательной работе отражает внеклассную деятельность, 
мониторинг воспитанности,  результаты выступлений учащихся; программное обеспечение 
предметов дополнительного образования. 
Ежегодно в этом направлении поводятся следующие мероприятия: 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 
материалов о введении ФГОС начального общего 
образования 

Раз  в  полугодие Зам. по УВР 

2. Широкое информирование родительской 
общественности о подготовке к введению и 
порядке перехода на новые стандарты 

Ежегодно Зам. по УВР 

3. Организация изучения общественного мнения 
по вопросам введения новых стандартов и 
внесения дополнений в содержание основной 
образовательной программы начального общего 
образования 

Раз  в  год Зам. по УВР 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 
информационного взаимодействия по вопросам 
введения ФГОС начального общего образования 

Постоянно Директор 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе 
и результатах введения ФГОС 

Раз  в год Зам. по УВР 

6. Разработка рекомендаций  для педагогических 
работников: 
— по организации внеурочной деятельности 
обучающихся; 
— по организации текущей и итоговой оценки 
достижения планируемых результатов; 

Ежегодно  в  
начале  учебного  
года 

Зам. по УВР 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, 
соответствующей требованиям ФГОС НОО 

Технические средства: мультимедийный проектор (в каждом кабинете); принтер 
монохромный (4 штуки); МФУ (3 штуки); цифровой фотоаппарат (один); цифровая 
видеокамера (одна); графический планшет (36 штук); микрофон (встроенный); 
оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно 
управляемые движущиеся модели с обратной связью (робототехника – 10 штук); 
цифровые датчики с интерфейсом (2 штуки); цифровой микроскоп (2 штуки); доска со 
средствами, обеспечивающими обратную связь (в каждом кабинете). 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 
текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; графический 
редактор для обработки растровых изображений; редактор подготовки презентаций, 
редактор видео, редактор звука.  

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 
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распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 
образовательной организации; подготовка программ формирования 
ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 
работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 
размещаются домашние задания (текстовая формулировка); результаты выполнения 
аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 
осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 
осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 
мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради 
(тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные наглядные пособия; электронные 
тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 
приведению информационно-методических условий реализации основной 
образовательной программы начального общего образования в соответствие с 
требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 19 
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 
участников образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией 
основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 
образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 
включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

МБОУ СОШ № 19 обеспечена учебниками и учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 
начального общего образования, в школе имеется доступ к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека 
образовательной организации укомплектована печатными образовательными ресурсами и 
ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 
художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографические и 
периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 
программы начального общего образования. 
Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 
образовательной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной 
деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательных отношений;  
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– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно 

организованная деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические 
и педагогические условия для успешного обучения и развития каждого ребенка в 
школьной среде. 
 Цель: содействие в создании условий для воспитания жизнеспособной личности, 
адаптированной к современной социально-экономической реальности, нацеленной на 
самаообразованиеи самосовершенствование; раскрытие способностей личности младшего 
школьника. 
 Задачи: 

 Следовать за естественным развитием ребенка на данном возрастном и социокультурном 
этапе онтогенеза с опорой на личные достижения, которые реально есть у ребенка. 

 Учитывать безусловную ценность внутреннего мира каждого школьника, приоритетность 
потребностей, целей, и ценностей его развития. 

 Систематически отслеживать протекание адаптационного периода учащихся. 
 Систематически отслеживать динамику психического развития младшего школьника в 

процессе его обучения.   
 Организовать помощь детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, а также 

детям с ограниченными возможностями здоровья; 
 Обеспечивать поддержку одаренных детей; 
  Осуществлять совместно с педагогами анализ школьной среды с точки зрения тех 

возможностей, которые она представляет для обучения и развития школьника, и тех 
требований, которые она предъявляет к его психологическим возможностям и уровню 
развития. 

  Осуществлять определение психологических критериев эффективного обучения и 
развития школьников. 

  Разрабатывать и внедрять определенные мероприятия, формы и методы работы, которые 
рассматриваются как условия успешного обучения и развития школьников. 

 Осуществлять приведение этих создаваемых условий в некоторую систему постоянной 
работы в соответствии с  основным положениям Концепции ФГОС общего образования.     
Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса  

Уровни психолого-педагогического сопровождения 
 
 

Основные формы сопровождения 
 
 
 

 
 
 
 
 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
 
 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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 В школе создан и активно работает школьный психолого-медико-педагогический 
консилиум, осуществляющий психологическое сопровождение детей с ограниченными 
возможностями, деятельность которого направлена на решение проблем, связанных со 
своевременным выявлением, воспитанием, обучением, социальной адаптацией и 
интеграцией в общество детей-инвалидов. Отслеживание динамики развития учащихся 
позволило создать коррекционно-развивающую среду с данными группами учащихся и 
выстроить технологию взаимодействия, в которой партнерами являются и дети, и 
одноклассники, и учителя, и родители. 
Коррекционная работа осуществляется в тесной связи с комплексным лечебно-
восстановительным процессом на основе максимального сближения медицинских и 
педагогических средств коррекции. 
 В школе активно работает служба социально-психолого-педагогической 
поддержки. Выявление моментов дезадаптации учащихся с ограниченными 
возможностями происходит на первых этапах обучения. Такие методы и приемы, 
применяемые СППС в школе как тестирование, анкетирование, открытая дискуссия, 
рисунки, игры и т.д., позволяют выявить психологический портрет, как отдельного 
ребенка, так и класса в целом. Большую методическую помощь оказывает использование 
в работе комнат психологической разгрузки, сенсорной. Особое внимание уделяется 
детям и семьям группы социального риска. И здесь хорошо работает технология 
взаимодействия педагога-психолога, социального педагога, классного руководителя. 
Основные направления работы педагога-психолога.  

 1. Психологическое обследование.  

Сохранение 

и укрепление 
психологического 

здоровья 

 

Мониторинг 

возможностей 

и 

способностей 

обучающихся 

Выявление и поддержка 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного 

образа жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

 

Обеспечение осознан-

ного и 
ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной  

деятельности 

 

 

 

Формирование 

коммуникативных  

 

 

Поддержка детских 

объединений 

и ученического 

самоуправления 

 

Дифференциация 

и индивидуализаци

я обучения 

 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарённых 

детей 
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Задачи диагностики:  
 выяснение жалоб и трудностей ребенка, констатируемых родителями или 

педагогами;  
 выявление уровня развития познавательной, эмоционально-волевой и личностной 

сфер учащихся;  
 ознакомление с имеющейся информацией и сбор психологического анамнеза;  
 2. Проведение специальных (коррекционных) занятий с детьми.  
   Задачи:  
 Формирование и стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов у детей.  
 Формирование продуктивных видов взаимоотношений ребёнка с окружающими (в 

семье, в классе).  
 Коррекция неадекватных методов воспитания ребёнка с целью преодоления его 

микросоциальной запущенности.  
 Помощь ребёнку или подростку в разрешении психотравмирующих ситуаций.  
 Повышение социального статуса ребёнка в коллективе.  
 Развитие у ребёнка или подростка компетентности в вопросах нормативного 

поведения.  
 Развитие и совершенствование коммуникативных функций, эмоционально-волевой 

регуляции поведения.  
 Формирование адекватных родительских установок на заболевание и социально-

психологические проблемы ребёнка путём активного вовлечения родителей в 
психокоррекционный процесс.  

 Создание в детском коллективе, где обучается ребёнок, атмосферы принятия, 
доброжелательности, открытости, взаимопонимания.  

 3. Участие в методической работе образовательного учреждения.  
 4. Работа с родителями детей, посещающих образовательное учреждение. 

Работа с родителями осуществляется через:  
 Информирование (разъяснение на доступном языке особенностей развития 

ребёнка, причин возникновения отклонений и отставаний в развитии, а также объяснение 
того, какие опасные последствия для ребёнка несёт нескоординированное взаимодействие 
с ним); 

 Обучение эффективным способам взаимодействия с детьми и перенесение 
сформированных умений и навыков в реальные системы отношений; 

 установление доброжелательных, без признаков нетерпения или торопливости 
взаимоотношений специалист-родители;  

 формирование адекватного взгляда на проблемы ребенка, информационную 
открытость специалиста с родителями;  

 индивидуальные консультации по актуальным  проблемам (тревожность и страхи, 
сложности с установлением контакта с ребенком, развитие когнитивных процессов, 
повышенная возбудимость и неуравновешенность, конфликт с учителем, низкий уровень 
готовности к школе, конфликт между одноклассниками); 

 выступления на родительских собраниях; 
 составление рекомендаций и памяток для родителей; 

           В специализированных классах была проведена диагностика учащихся по 
выявлению уровня школьной зрелости, определению уровня адаптации, мотивации к 
школьному обучению; а также проводились групповые занятия по программе 
«Жизненные навыки», индивидуальные занятия различной тематики, занятия в кабинете 
БОС, направленные на улучшение показателей здоровья.  

Ежегодно в начале года проводится исследование, направленное на изучение 
уровня школьной зрелости. Психологическая атмосфера обследования 
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благоприятствовала работе. В ходе исследования были выявлены следующие личностные 
особенности учащихся:  

● интеллектуальная сфера: умение абстрактно мыслить; способность к анализу и 
синтезу зрительного восприятия информации, к осознанию закономерностей;  

● уровень памяти;  
● уровень волевой регуляции и врабатываемости;  
● уровень концентрации внимания;  
● определение сформированности общих представлений; выявление уровня тонкой 

моторики рук, зрительную координацию, усидчивости;  
● определение математических способностей.  
с учащимися проводились групповые занятия по курсу «Жизненные навыки». 

Данная программа задумана как поддерживающая и обучающая программа по 
психологии. 

Цель программы - развитие эмоционального интеллекта детей. Это означает, что 
под руководством психолога дети в течение всего года, опираясь на собственный опыт 
переживаний и размышлений, постигают логику человеческих чувств и учатся 
жизненным навыкам. Программа рассчитана на весь учебный год и структурирована 
таким образом, что одна тема занимает время одной учебной четверти. Темы, 
предлагаемые для первого класса: «Я - особенный», «Нравится - не нравится каждый 
день», «Дружба», «Мир начинается с меня». 

В ходе проведения данной программы школьники узнали следующее: 
1) Дети познакомились с опытом работы в группе; 
2) Научились распознавать свои чувства, делиться ими с окружающими;  
3) Поняли, что у всех людей есть и хорошие и плохие стороны, и это нормально; 
4) Дети поделились своими талантами и особенностями друг с другом; 
5)  Старались упорядочить, уравновесить «нравится - не нравится»; 
6) Прояснили для себя понятие дружбы; 
7) Узнали различные способы знакомства; 
8) Отрабатывали умение присоединяться к группе; 
9) Постарались понять, что может помешать дружбе; 
10) Отрабатывали умение извиняться, благодарить за помощь; 
11) Поняли, что у всех людей есть как сходства, так и различия; 
В целом занятия детям нравились, они шли на контакт, охотно выполняли задания. 

            С учащимися проводились индивидуальные занятия, направленные на повышение 

уровня мотивации к обучению. 

На занятиях  используются различные методы коррекции.  
1.Для коррекции аналитико-сентетической деятельности:  

 Представление и описание ситуаций с изменёнными привычными 
характеристиками временных связей (следование, предшествование, совпадение).  

 Представление и описание ситуаций с заменой привычного временного порядка на 
противоположную.  

 Разведение обычно связанных в пространстве  объектов.  
 Многократное усиление свойства объектов.  

2. Для коррекции внимания:  
         Регулярное использование специально подобранных упражнений, 

составленных по мере увеличения количественных заданий и их сложности.  
3. Для коррекции восприятия:  

 Графическое воспроизведение по инструкции значения некоторых слов.  
 Рисование фантастических персонажей.  
 Рисование точек в разных комбинациях.  

4. Для формирования саморегуляции поведения:  
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 Метод «заставания врасплох»  
 Метод речевого опосредования деятельности.  

5. Для коррекции нарушения эмоционально-волевой сферы:  
 Формирование эмпатических реакций ребёнка.  
 Формирование навыков эмоционально стабильных реакций детей в ситуациях 

отсутствия предварительного опыта.  
 Формирование положительных эмоциональных реакций ребёнка в отношениях с 

другими людьми.  
 Формирование умений и навыков неконфликтных реакций.  

Работа учителя-логопеда. 
Как правило, у детей с патологией зрения вторичным дефектом является речевые 
нарушения, а, следовательно, отмечаются проблемы в развитии восприятия, внимания, 
памяти, мыслительной деятельности, различную степень моторного недоразвития и 
сенсорных функций, пространственных представлений, особенности приема и 
переработки информации. У таких ребят наблюдается снижение интереса к обучению, 
повышение утомляемости. Дети часто стыдятся своего речевого несовершенства, 
становятся нервными, раздражительными, необщительными, что приводит к 
формированию чувства неполноценности, становлению тяжёлого характера. Это 
способствует формированию негативного отношения к учёбе и является одной из причин 
школьной неуспеваемости. Таким детям необходима срочная помощь логопеда, поэтому 
логопедическая работа в общеобразовательной школе занимает важное место в процессе 
предупреждения и преодоления неуспеваемости учащихся. 
Цель деятельности: коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи                                          
учащихся школы 
Задачи:  

 своевременное предупреждение  и преодоление трудностей в освоении детьми 
образовательных программ; 

 обследование учащихся и установление клинико-педагогического диагноза речевого 
нарушения; 

 разработка программы коррекционно-логопедического обучения школьников, 
нуждающихся в логопедической помощи, в соответствии с психолого-педагогической 
классификацией речевых нарушений; 

 проведение групповых и индивидуальных занятий по коррекции нарушений устной и 
письменной речи. 
Направления  коррекционной работы учителя-логопеда: 

 развитие речи учащихся; 
 совершенствование движений и сенсомоторного развития; 
 коррекция отдельных сторон психической деятельности; 
 коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 
 развитие различных видов мышления 

Чтобы заинтересовать учащихся, сделать обучение осознанным, нужны нестандартные 
подходы, индивидуальные программы развития, новые инновационные технологии. 
Процесс подачи материала на логопедическом занятии должен быть несколько другой, 
более индивидуализированный, чем на уроке в классе. Одними из таких инноваций 
являются компьютерные технологии, широко применяющиеся в последнее время в 
области специального образовании как адаптивные и легко индивидуализированные 
средства обучения.  
Персональный компьютер, укомплектованный разнообразным прикладным программным 
обеспечением, в руках подготовленного специалиста является мощным развивающим 
средством, способным быстро реализовывать задачи, на которые в традиционных 
подходах уходили годы. Благодаря компьютеру, в более короткие сроки можно решить 
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такие задачи как пополнение словарного запаса, формирование грамматического строя, 
восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи, формирование связной речи, 
развитие орфографической зоркости, что способствует повышению грамотности. У 
учащихся повышается интерес к процессу обучения, развиваются навыки 
самостоятельной работы и самоконтроля. С целью повышения эффективности 
коррекционной работы на логопедических занятиях в школе используются компьютерные 
технологии. 
Специальные коррекционные занятия тифлопедагога по развитию зрительного 

восприятия со слабовидящими детьми, направлены на развитие имеющегося у 

части детей остаточного зрения. 

Знакомство тифлопедагога с ребенком начинается с изучения документации (записей, 

сделанных специалистами ПМПК, направившей ребенка в данное учреждение, общей 

медицинской и офтальмологической карт). Из этих документов тифлопедагог получает 

сведения о психическом развитии ребенка, об имеющихся заболеваниях, о диагнозе и 

степени тяжести зрительной патологии. Это позволяет ему составить предварительное 

представление о ребенке, подготовиться к общению с ним и его родителями. Готовность 

ребенка к обучению, индивидуальные особенности его познавательной деятельности, 

возможности коррекции и компенсации зрительной недостаточности тифлопедагог 

определяет в процессе обследования. Большое значение имеет при этом выявление 

умений ребенка пользоваться своим нарушенным  зрением и уровень развития сохранных 

анализаторов.  

Обследование проводится тифлопедагогом в начале, середине и конце учебного года. Он 

пользуется методиками, разработанными для изучения школьников с патологией зрения.  

По данным обследования составляются тифлопедагогические характеристики детей. На 

основании полученных данных, тифлопедагог комплектует их в подгруппы для 

коррекционных занятий с учетом:  

 возраста,  
 диагноза зрительного заболевания,  
 остроты зрения,  
 имеющихся сопутствующих заболеваний,  
 уровня познавательной деятельности и выявленных вторичных отклонений в 

развитии. 
Подгрупповые занятия проводятся ежедневно, которые планируются их по 
коррекционным программам. Длительность каждого подгруппового занятия составляет 
20-25 мин. 
Виды коррекционных занятий с тифлопедагогом: 
развитие зрительного восприятия;  
развитие осязания и мелкой моторики;  
ориентировка в пространстве;  
социально-бытовая ориентировка. 
В ходе занятий с тифлопедагогом совершенствуются способности детей к зрительному 
выделению, восприятию основных информационных признаков (формы, величины, цвета, 
яркости, контраста и др.), позволяющих безошибочно опознавать объекты. Школьников с 
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нарушением зрения учат опознавать и сравнивать объемные геометрические тела, 
предметы с их контурными, силуэтными, точечными, черно-белыми и цветными 
изображениями. 
Программой предусмотрена также система игр и упражнений, направленных на 
совершенствование цветовосприятия, восприятия формы и величины предметов, их 
расположения и удаленности в пространстве. 
Значительное место в коррекционном курсе по развитию зрительного восприятия 
отводится формированию у детей зрительных образов и представлений об окружающем 
мире. 
Тифлопедагог включает в занятия игры и упражнения, повышающие осязательную 
чувствительность пальцев рук, развивающие точность и координированность движений 
рук. Например, детям предлагается разложить разные по форме и величине камушки, 
детали конструктора, элементы различных мозаик; разные по форме и материалу, из 
которого сделаны, мелкие игрушки и т.д. Для детей, имеющих очень низкое зрение, такие 
умения приобретают огромное компенсаторное значение. Так дети быстрее узнают 
предметы на расстоянии, если у них есть уже о них осязательное представление. В этом 
случае дети воспринимают с помощью зрения ярко выраженные и легко воспринимаемые 
признаки предмета (их цвет, форму, величину). Анализируют эту информацию, 
сопоставляя ее с имеющимся опытом осязательного восприятия предмета. Развитие у 
дошкольников со зрительной патологией, осязания и мелкой моторикой расширяет их 
деятельности и речи, обогащает их представления об окружающем мире, позволяет лучше 
ориентироваться в нем. 
Методическая работа тифлопедагога: 

 посещение общеобразовательных занятий с целью изучения того, как дети 
усваивают программный материал, какие трудности испытывают, как овладевают 
приемами предметно-практической деятельности, что наиболее интересно и доступно. 
Каждому ребенку, насколько эффективны применяемые воспитателем методы 
коррекционного воздействия;  

 выступления на педагогических советах мя ознакомления воспитателей с 
особенностями развития, воспитания и обучения детей со зрительной патологией, а также 
коррекционными программами и методиками;  

 организация и проведение семинарских занятий по той или иной проблеме, 
обсуждение опыта работы;  

 индивидуальное консультирование воспитателей по конкретным вопросам 
воспитания и обучения детей, методов коррекционной работы; показ занятий с детьми с 
целью ознакомления воспитателей с конкретными методами и приемами коррекционной 
работы;  

 пропаганда тифлопедагогических знаний - организация выставок специальной 
литературы с аннотациями и рекомендациями по использованию, демонстрация 
дидактических материалов.  
Работа с родителями. 

Одним из важнейших направлений является работа с семьями детей с нарушениями 

зрения.  

 выступления на родительских собраниях по общим вопросам воспитания, обучения 
и развития детей с нарушением зрения;  

 консультации для отдельных групп родителей с учетом общих для них проблем, 
связанных с особенностями развития детей, трудностями в овладении определенными 
знаниями;  

 индивидуальное консультирование родителей;  
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 проведение для родителей индивидуальных и подгрупповых коррекционных 
занятий, целью которых является обучение родителей приемам взаимодействия с 
ребенком; выставки специальной, доступной для понимания родителей, литературы с 
аннотациями тифлопедагога; выставки игр и специальных пособий, которые родители 
могут использовать в занятиях с детьми дома;  

  выставки детских работ, выполненных на занятиях тифлопедагога; задания на дом 
(на выходные дни, на лето).  
 На каждого ребенка специалистами СППС разрабатываются индивидуальная 
коррекционно-развивающая и комплексная индивидуальная программы коррекции и 
развития. 
 Также с детьми с ограниченными возможностями в школе работают учителя 
ритмики и ЛФК, АФК. 
 Школа ведет совместную работу с краевой библиотекой им. В. Маяковского, 
которую возглавляет директор Загребельная Анастасия Ивановна. Библиотека прекрасно 
оснащена современным оборудованием, комплектами развивающих игр и пособий, 
компьютерным оборудованием, работает сенсорная комната для психологической 
разгрузки, много тактильных книг. Детям очень нравится посещать библиотечные 
занятия, праздники. С ними работают педагоги-психологи, логопеды, как на базе 
библиотеки, так и на базе школы. 
Этапы осуществления: 

 Психолого-педагогическая поддержка первоклассников на этапе адаптации; 
 Изучение динамики психологического развития младшего школьника; 
 Диагностика готовности учащихся к переходу в основную школу по уровню 

сформированности когнитивной сферы и учебной мотивации. 
Диагностический минимум: 

 Ориентационный тест школьной зрелости Керна-Йирасека; 
 Методика цветописи  Л.Н. Лутошкина (замер эмоциональных состояний);  
 Шкала самооценки личности;  
 Методика «Рукавички» (Цукерман); 
 «Кодирование» (субтест Д. Векслера); 
 «Корректурная проба»; 
 Тест Замбавяцачене (уровень умственного развития младшего школьника); 
 ГИТ (групповой интеллектуальный тест); 
 Методики диагностики памяти; 
 Методика определения мотивации учебной деятельности; 
 Опросник школьной тревожности Филлипса; 
 Тест  креативности  Е. Торренса 

Объект - обучение и психологическое развитие ребенка в ситуации школьного 
взаимодействия. 

Предмет – социально - психологические условия успешного обучения и развития; 
Метод - сопровождение. 
Предполагаемые результаты: 

 Установление факторов и условий успешного обучения; 
 Изучение эффективности программы соотносится с поставленной целью и задачами;  
 Прогнозирование и предупреждение школьных проблем и трудностей; 
 Оказание эффективной психолого-педагогической помощи и поддержки учащимся; 
 Установление диалоговых отношений между учащимися, учителями, родителями; 
 Формирование готовности к поиску вариантов решения проблем, к гибкому вариативному 

поведению в сложных жизненных ситуациях.  
Прогноз образовательного маршрута 
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 О психолого-педагогическом сопровождении 
 Психолого-педагогическое сопровождение школьников представлено 
подпрограммами, некоторые из них не имеют жесткой соотнесенности с годом обучения 
детей. Задачи последующих подпрограмм решаются на основе предыдущих достижений 
учащихся, родителей, педагогов. 
 Факторы, влияющие на выбор определенной подпрограммы психолого-
педагогического сопровождения: 

o Психолого-педагогическая характеристика класса (особенности группового развития, 
позитивное содержание в развитии совместной деятельности и общения в коллективе, 
проблемы и степень их выраженности, психологическая зрелость учащихся, содержание 
интересов, запросы детей на психологическое образование, приобретение умений). 

o Психолого-педагогическая компетентность учителей. Запросы учителей, администрации в 
отношении определенного класса. Место и содержание психологических задач, входящих 
в запросы педагогов. 

o Родительское образование. Запросы родителей (повторяющиеся, отдельные). 
Психологические задачи, направленные на решение родительских запросов. 

o Смысловое содержание проведенной психологической работы, нереализованные задачи, 
причины эффективности/неэффективности. 

o Организационно-методические возможности школы в плане использования 
психологической подпрограммы. 

o Готовность психолога взять на себя ответственность за содержание и результат 
профессиональной работы. 
                             Содержание психолого-педагогической диагностики 

На протяжении пяти лет обучения в начальной школе проводится психолого-
педагогическая диагностика, выбор которой осуществлялся с учетом следующих позиций: 

 Данная подпрограмма – результат анализа многих методик и выбора наиболее адекватных 
целям сопровождения. 

 Установлено наиболее благоприятное время проведения той или иной диагностики в 
контексте становления учебных навыков и развития познавательных процессов. То есть, 
выявлены сензитивные периоды освоения тех или иных учебных знаний, умений, 
навыков, в основе которых лежат определенные психические функции. Это позволяет 
вовремя предупредить проблемы обучения, организовать помощь детям, внести 
корректировку в программу и т.д. 

 Практически каждый диагностируемый параметр измеряется на протяжении обучения в 
начальной школе дважды. Это необходимо для того, чтобы установить динамику 
развития, переход из одного уровня в другой. Мы используем методики, которые можно 
применять в разные периоды обучения, а результаты соотносить друг с другом. 

Школьная 

мотивация 

Коммуникативные и 

организаторские 

способности 

Динамика 

развития 

когнитивной 

сферы 

Сформированность 

приемов учебной 

деятельности 

Младший 

школьник 
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 Результаты исследований позволяют диагностировать биологические факторы развития, 
прогнозировать успешность учебной и познавательной деятельности, предупреждать 
перегрузки и утомление, эмоциональные нарушения. 

 В ходе овладения методами и методиками психолого-педагогической диагностики 
психологические знания включаются в личный опыт педагогов начальных классов и 
используются ими в своей работе. 

 Психолого-педагогическая диагностика необходима для достижения цели 
психологического мониторинга - создание условий, необходимых для успешного решения 
образовательных, познавательных и социальных задач младшего школьника.  

                                          Задачи мониторинга: 
 Создание психолого-педагогических условий для школьной адаптации первоклассников.  
 Изучение динамики развития обучающихся начальной школы.  
 Оказание помощи детям с особыми образовательными потребностями. 
 Оказание помощи детям, имеющим проблемы в обучении и развитии.  
 Построение вектора образовательного маршрута.  
 Диагностика готовности к переходу в среднюю школу.  

   Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 1-х классов. 
 Основная проблема этого периода обучения – адаптация к школе. Основное 

значение придается профилактике дезадаптации. В связи с этим введен курс 
психопрофилактических адаптационных занятий «Введение в школьную жизнь», 
направленных  на профилактику школьной тревожности у учащихся, создание условий 
для успешной школьной адаптации с учетом наиболее вероятных, с точки зрения 
возраста, «факторов риска».  

 Программа данного курса включает три этапа. На подготовительном этапе 
обсуждаются, изучаются личностные особенности детей. Для проведения психодиагностики 
используется метод наблюдения за поведением учащихся во время и вне учебной деятельности, а 
также психодиагностические средства, соответствующие возрасту учащихся. С родителями и 
педагогами проводятся предварительные консультации. Важным моментом является заключение 
соглашения между психологом и родителями детей. Проговариваются конкретные средства, 
направления деятельности.  Основной этап предполагает групповую работу. На завершающем 
этапе групповой работы проводится контрольная диагностика учебных действий учащихся, 
позволяющая оценить эффективность работы. Кроме того, на этом этапе проводятся 
консультации с педагогами и родителями по результатам работы. 

Оказание помощи детям 
Проблема Организация помощи Ответственные 

Признаки дезадаптации 
 

1. Консультирование родителей. 
2. Курс «Введение в школьную жизнь». 
3. Индивидуальные коррекционные 
занятия с учащимися, имеющими 
признаки дезадаптации. 
4. Конференция для родителей 
«Адаптационный период 
первоклассников». 

Психолог, педагоги 
Психолог  
Психолог  
 
 
Администрация, кл. 
руководитель, 
психолог 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 2-х классов. 
 Во вторых классах актуальной становится диагностика познавательной сферы и  школьной 
мотивации учащихся. Для успешного обучения в начальной школе должны быть сформированы 
такие познавательные учебные действия как общеучебные, логические, действия постановки и 
решения проблем, а также такие психологические процессы как внимание и память.  Развитие 
мотивов учения является важным показателем сформированности  внутренней позиции 
школьника. Исследование учебной мотивации вызвано также необходимостью изучения 
организации учебно-воспитательного процесса школы. По результатам психологического 
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обследования можно прогнозировать успешность обучения ребенка, а также своевременно 
выявлять учащихся, испытывающих трудности, проводить коррекцию. 

Оказание помощи детям 
Проблема Организация помощи Ответственные 

Низкий уровень умственного 
развития. 
Низкий уровень устойчивости 
внимания. 
Низкий уровень 
кратковременной зрительной и 
слуховой памяти. 
Несформированность учебной 
мотивации. 

 Консультирование родителей, 
педагогов. 

 Выявление учащихся с задержкой 
в развитии, направление на ПМПК. 

 Индивидуальные коррекционные 
занятия с учащимися, имеющими 
предписания ПМПК. 

 Конференция для родителей 
«Развитие познавательной сферы 
младшего школьника» 

Психолог  
 
Психолог, педагоги 
 
Психолог  
 
 
Администрация, кл. 
руководитель, 
психолог 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 3-х классов. 
 Особый смысл для педагогов имеют те индивидуально-психологические параметры 
учащихся, которые характеризуют их самочувствие в классе и соответствующим образом 
влияют на обучаемость. Немаловажно для оптимизации образовательного процесса 
знание учителем характера и уровня тревожности учащихся. 

Оказание помощи детям 
Проблема Организация помощи Ответственные 

Высокий уровень школьной 
тревожности 

 Консультирование родителей, 
педагогов. 

 Групповые занятия по 
оптимизации уровня школьной 
тревожности (по необходимости). 

 Конференция для родителей 
«Факторы формирования школьной 
тревожности». 

Психолог  
 
Психолог, 
кл.руководитель 
 
Аминистрация, 
кл.руководитель, 
психолог 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 4-5-х классов. 
 В 4-х классах психолого-педагогическое сопровождение решает задачи 
определения готовности школьников к переходу в среднюю школу. По результатам 
диагностики составляется итоговая аналитическая справка. Изучается динамика 
формирования познавательной сферы  каждого ребенка. Выявляются дети, которым 
потребуется психолого-педагогическая поддержка в средней школе. Учителя, работающие 
в 4 – 5-х классах, знакомятся с полученными  данными, родители приглашаются на 
консультации, тем самым решая вопросы преемственности  обучения.  

Оказание помощи детям 
Проблема Организация помощи Ответственные 

Низкий уровень 
сформированности 
когнитивной сферы 
учащихся. 
Слабая учебная 
мотивация. 

 Консультирование 
родителей. 

 Педагогический консилиум 
по вопросам преемственности. 

 Конференция для родителей 
«Готовность ребенка к переходу в 
основную школу». 

Психолог, кл.руководитель 
 
Завуч, кл.руководитель, учителя, 
работающие в 5-х классах, 
психолог 
Администрация, кл.руководитель, 
психолог 

 
  Все диагностические данные заносятся в карту индивидуального психического 
развития ребенка на каждом году обучения. Здесь же указываются показатели учебной 
деятельности – умение принимать и анализировать учебную задачу, контролировать свои 
действия, оценивать результаты. 
О психолого-педагогическом сопровождении родителей 
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 В процессе непрерывного ПС родителей психолог имеет возможность обсуждать и 
развивать родительское отношение к воспитанию и обучению детей, к особенностям 
работы учителей, администрации, что позволит сблизить индивидуальные смысловые 
контексты обучающихся с целью поиска вариантов разрешения конфликтов в 
образовательных ситуациях. 
О психолого-педагогическом сопровождении учителей  

Обучение представляет собой личностно-коммуникативное взаимодействие 
педагогов и учащихся, воплощающееся в психолого-дидактических ситуациях, 
организуемых педагогом; понимание педагога и учащихся в образовательном процессе 
достигается через их взаимную рефлексию информационных отношений между педагогом 
и учащимися. Объектом обучения в этом случае выступает  учебный материал, через 
который возможна профессиональная самореализация педагога и становление 
субъектности ученика. 

Одним из направлений ПС педагогов является консультирование и просвещение: в 
консультировании педагогов можно выделить три направления:  

 консультирование педагогов-предметников и классных руководителей по вопросам 
разработки и реализации психологически адекватных программ обучения и 
воспитательного воздействия; 

 психолого-педагогический консилиум, в рамках которого происходит разработка и 
планирование единой психолого-педагогической стратегии сопровождения каждого 
ребенка в процессе его обучения, а также определенных ученических групп и параллелей; 

 социально-посредническая работа психологической службы в ситуациях разрешения 
различных межличностных и межгрупповых конфликтов в школьных системах 
отношений: учитель-учитель, учитель-ученик, учитель-родители и др. 

Психологическое просвещение педагогов направлено на создание таких условий, в 
рамках которых педагоги могут получить профессионально и личностно значимое для них 
знание, позволяющее:  

 организовать эффективный процесс предметного обучения школьников с содержательной 
и методической точек зрения;  

 построить взаимоотношения со школьниками и коллегами;  
 осознать и осмыслить себя в профессии и общении с другими участниками 

внутришкольных взаимодействий.  
 

3.3.7. Управление реализацией АООП НОО 
В реализации основной образовательной программы МБОУ СОШ №19 участвуют 

администрация, руководитель школьного методического объединения учителей 
начальных классов, педагоги, родители (законные представители) и обучающиеся школы. 

Общее руководство образовательной программой осуществляет директор школы. 
Деятельность директора школы, заместителей директора, руководителей структурных 
подразделений основывается на принципах целенаправленности, систематичности, 
оптимального сочетания, разделения и интеграции различных видов управленческой 
деятельности. 

Структура управления основной образовательной программой 
Директор 

 
– обеспечивает стратегическое управление реализацией основной образовательной 
программы начального общего образования; 
– обеспечивает планирование, организацию, контроль и анализ деятельности по 
достижению положительных результатов, определенных образовательной программой; 
– создает необходимые организационно-педагогические и материально-финансовые 
условия для выполнения образовательной программы. 
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заместитель директора по 
учебновоспитательной работе 

заместитель директора 
по воспитательной 

работе 

руководитель ШМО 
учителей начальных 

классов 
– обеспечивает разработку учеб-
ного плана; 
– организует на его основе обра-
зовательную деятельность в 
школе; 
– осуществляет внутришкольный 
контроль и анализ выполнения 
учебных программ. 
– планирует и ведет инновацион-
ную деятельность в школе; 
– изучает и обобщает инноваци-
онный опыт педагогов; 
– содействует совершенствованию 
профессиональной компе-
тентности педагогов школы; 
– вносит предложения по изме-
нению учебно-методического 
обеспечения учебных курсов; 
– разрабатывает методические 
рекомендации для педагогов по 
эффективному усвоению учебных 
программ и развитию позна-
вательного интереса у обучаю-
щихся через использование со-
временных образовательных 
технологий и методов обучения. 

– обеспечивает про-
ектирование системы 
воспитательной работы в 
школе и перспективное 
планирование; 
– осуществляет ор-
ганизацию образова-
тельной деятельности, не 
регламентированную 
учебным планом; 
– обеспечивает контроль и 
анализ реализации планов 
воспитательной работы. 

– обеспечивает планирование, 
организацию, контроль и 
анализ образовательной 
деятельности по учебным 
предметам; 
– корректирует учебные 
программы и представляет на 
утверждение педагогическим 
советом; 
– корректирует или 
разрабатывает частные 
методики преподавания; 
– готовит учебно-ме-
тодические материалы для 
публикации и дидактические 
средства. 

 
 

Научнометодический совет 
 
– обеспечивает целостный анализ реализации основной образовательной программы; 
– способствует определению стратегических приоритетов основной образовательной 
программы; 
– обеспечивает разработку и корректировку основной образовательной программы;  
– способствует совершенствованию учебно-методического обеспечения реализации 
основной образовательной программы; 
– анализирует процесс и результаты внедрения комплексных нововведений в 
образовательную деятельность; 
– обеспечивает экспертизу нормативных методических и управленческих документов. 

Оценку эффективности реализации основной образовательной программы 
начального общего образования осуществляет педагогический совет школы.  
 



 173

 



 174

Приложение  
Положение о едином  орфографическом  режиме в начальной школе на уроках 

русского языка и математики для слабовидящих обучающихся 
1. Общие положения. 

Ведение тетрадей по русскому языку и математике обучающимися начальной 
школы с 1 по 5 класс является обязательным. Для выполнения обучающимися всех видов 
работ необходимо иметь следующее количество тетрадей из расчета на каждого 
учащегося: 

Математика и русский язык: 
Тетради для текущих работ (2 шт.). 
Тетрадь для контрольных работ. 

    Тетрадь для творческих работ, так как изложение и сочинение  относятся  к 
работам творческого характера. 

Допускается наличие тетрадей по литературному чтению, в которых выполняются 
творческие виды работ (сочинения, рисунки, планы к произведениям, определения 
литературных понятий и пр.) 

В тетрадях для контрольных работ, помимо самих контрольных работ, надлежит в 
обязательном порядке делать работу над ошибками. Ежедневная работа над ошибками 
должна представлять собой целостную систему, результативность которой должна 
прослеживаться изо дня в день. 

Работа над ошибками проводится в той или иной форме ежедневно в тетрадях как 
для текущих, так и для контрольных работ.   

Слабовидящие обучающиеся используют тетради с четкой разлиновкой 16-18  
листов (для русского языка), тетради в клетку (мелкую или крупную) 12 – 18 листов (для 
математики). Тетради для слабовидящих должны быть в специальной (прозрачной) 
обложке, с одинаковым количеством листов у всех обучающихся. В тетрадях ведутся 
записи систематически, аккуратно с соблюдением орфографического режима. 
Слабовидящие обучающиеся пишут только ручкой с черной пастой, ручку с зеленой 
пастой или карандаш используют для выделения, подчеркивания по линейке и 
составления схем. Не допускается использование фломастеров, маркеров, оставляющих 
след на обратной стороне листа. 

2. Оформление надписей на обложке тетрадей. 
Тетради учащихся для 1-го класса подписывает учитель. Тетради учащихся для 2 – 

4-х классов подписывают сами учащиеся. Надписи на обложках необходимо оформлять 
по образцу в единой форме, которая традиционно включает в себя минимальный объем 
основной информации. 
Образец: 

Тетрадь №1 ( №2) 
для работ по математике (русскому языку) 

ученика (цы) 1 класса «А» 
Иванова Олега. 

Предлог «по» пишется  на одной строке с названием предмета. 
Нумерация класса пишется арабскими цифрами.  
Фамилию и имя следует писать в форме родительного падежа. Сначала пишут 

фамилию, а затем полное имя. 
3. Оформление письменных работ по русскому языку. 

Новая страница начинается с самой верхней строки, дописывается до конца 
страницы, включая последнюю строку. 

После классной и домашней работы следует отступать две строчки (пишем на 
третьей). 

Каждый вид работы выполняется с красной строки.  Соблюдения красной строки 
требуется с первого класса. 
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В ходе работы строчки не пропускаются.  
Не допускается необоснованное наличие пустых мест на строке. 
Запись даты написания работы по русскому языку обязательна. 

  В первом классе в период обучения грамоте запись даты ведется учителем. По 
окончании этого периода дата записывается учениками, например, 1 мая. 

    С 4 класса допускается в записи даты писать числительные прописью, например, 
первое мая. 

   Запись названия работы проводится на следующей рабочей строке (без пропуска) и 
оформляется как предложение, например:   

  Классная работа. 
 Домашняя работа. 

  Работа над ошибками.  
При оформлении классной работы необходима запись числа, названия работы и 

темы.  
При оформлении домашней работы необходима запись названия вида работы: 
Упражнение №… 
Не допускается сокращение слова  «упражнение». 
В классной работе слово «упражнение» можно не писать.                               

    Вариативность работы фиксируется на следующей строке по центру или на полях 
(краткая форма записи), например, 1вариант. 

При оформлении сочинения необходима запись «Классное сочинение» или «Домашнее 
сочинение». 

При оформлении изложений необходима запись «Сжатое изложение» или 
«Изложение». 

В работе, требующей записи в столбик, первое слово пишется с большой буквы. 
Знаки  препинания (запятые) не ставятся, например:  Ветер 
 восток 
 песок 
        При выполнении подобного вида работы в строчку первое слово пишется с красной 
строки, с большой буквы, через запятую, например:  
  Ветер, восток, песок. 

При выполнении различных видов разбора требуется соблюдение принятых норм 
сокращений слов, обозначений терминов. Сокращается слово только на согласные, 
например: 
глухой - глух., звонкий - зв., гласный - гл., согласный - согл., твердый - тв.; 
существительное - сущ., прилагательное - прил., глагол-гл., предлог - пр.; 
мужской род - м.р., женский род - ж.р., средний род - ср.р.; 
прошедшее время - прош., настоящее время-наст., будущее время - буд.; 
единственное число - ед.ч., множественное число - мн.ч. 

Название падежей указывается заглавной буквой (Им.п., Р.п., Д.п.,  В.п.,  Т.п.,  
П.п.).  
Исправление ошибок слабовидящими обучающимися. 

Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися, аккуратно зачеркиваются 
карандашом или ручкой один раз и сверху или рядом  записывается другой вариант 
ответа. 

Не допускается: перечеркивать ошибки несколько раз; исправлять, написав жирно 
правильную букву прямо в слове.  
Исправление ошибок учителем.  

Учитель обязан регулярно осуществлять проверку тетрадей с целью установки 
наличия работ; качества выполнения заданий, подлежащих оцениванию; выявления 
ошибок, допускаемых обучающимися, и принятия мер по их устранению.  
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Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися, учитель подчеркивает, 
зачеркивает, подписывает правильный ответ; выносит поясняющие пометки на поля. 

Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися в контрольных, творческих 
работах выносятся учителем на поля: 
орфографическая ошибка – «палочкой»; 
пунктуационная ошибка – «птичкой»;  
грамматическая ошибка – буквой «Г»; 
речевая ошибка – буквой «Р»;  
логическая ошибка – буквой «Л»; 
фактическая ошибка – «Ф». 
 Ошибки, допущенные в различных видах разбора грамматического задания: 
знак х «крестик». 

Отметка за работу ставится справа, высотой в рабочую строку красной ручкой. В 
рабочих тетрадях допускаются оценочные суждения, сделанные учителем. 

В контрольных и творческих тетрадях после диктантов, сочинений и изложений 
ведется подсчет ошибок. Первыми указываются орфографические ошибки, вторыми 
пунктуационные, например: 2-3. 

Каждая группа ошибок (грамматические, речевые, фактические, логические)  
указываются отдельно, например, Р-2. 

Периодичность и сроки проверки тетрадей. 
В начальной школе тетради проверяются каждый день у всех обучающихся, 

включая домашние и классные работы. 
Контрольные работы проверяются к следующему уроку. 
Изложения проверяются через 2-3 дня после проведения, сочинение – через 

неделю. 
Работа над ошибками. 
Работа над ошибками, допущенными в рабочих и контрольных тетрадях по 

русскому языку, проводится систематически. 
Слова «Работа над ошибками» пишутся на следующей строке после отметки. 
Исправлять ошибки нужно следующим образом: выписывается слово, графически 

объясняется правило, придумывается пример на это правило. 
4. Оформление письменных работ по математике. 

Новая страница начинается с самой верхней строки, дописывается до конца 
страницы, включая последнюю строку. 

Между классной и домашней работой необходимо пропускать 4 клетки, между 
заданиями – 2 клетки. 

Слабовидящие обучающиеся ведут запись, делая отступы от всех краев страницы 
по 2 клетки.  

Если запись ведется в столбик, то между столбиками необходимо делать пропуск 
не менее 4 клеток. 

При оформлении классной работы необходима: 
запись даты: число записывается арабскими цифрами, месяц – прописью; 
запись названия работы: «Классная работа». 
Номер задания и /или вид задания записывается посередине строки: №100 или 

Задача №100. 
В классной работе допускается оформление задания без указания его номера. 
На строке, где указан номер задания, больше запись не ведется. 
При оформлении домашней работы необходимо указать название работы и 

номер задания: 
«Домашняя работа» 

№100 
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Запись задания на дом в классах слабовидящих делается в дневнике. Не 
допускается запись задания в тетради, в том числе на  полях. 

Исправление ошибок слабовидящими обучающимися. 
Ошибки, допущенные  слабовидящими обучающимися, аккуратно зачеркиваются 

карандашом или ручкой один раз и сверху или рядом  записывается другой вариант 
ответа. 

Не допускается: перечеркивать ошибки несколько раз; исправлять, написав жирно 
правильный ответ поверх неверной записи; использовать корректор.  

Исправление ошибок учителем. 
Учитель обязан регулярно осуществлять проверку тетрадей с целью установки 

наличия работ; качества выполнения заданий, подлежащих оцениванию; выявления 
ошибок, допускаемых обучающимися, и принятия мер по их устранению. 

Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися, учитель подчеркивает, 
зачеркивает, подписывает правильный ответ; выносит поясняющие пометки на поля. 

Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися в контрольных работах 
выносятся учителем на поля. Наличие любой ошибки отмечается с помощью 
вертикальной черты (палочки) на полях в соответствующей строке. 

Периодичность и сроки проверки тетрадей. 
В начальной школе тетради проверяются каждый день у всех обучающихся, 

включая домашние и классные работы. 
Контрольные работы проверяются к следующему уроку. 
Работа над ошибками. 
В тетрадях для контрольных работ работа над ошибками выполняется обязательно 

при наличии неудовлетворительной ошибки. В остальных случаях работа над ошибками 
выполняется учеником по указанию учителя при необходимости. 

В «рабочей тетради» работа над ошибками выполняется по указанию учителя при 
необходимости.  
Отметка за работу ставится справа. 
Рекомендации по оформлению некоторых видов заданий. 

При оформлении примера на «порядок действий» каждое действие должно быть 
записано и пронумеровано. Номер действия ставится с круглой (математической) скобкой. 

При записи решения задачи после каждого действия ставится наименование в 
круглых математических скобках с использованием правил сокращения слов. Если 
решение задачи записано выражением, то наименование также должно быть указано 
после значения выражения. 

Запись ответа к задаче допускается как в краткой, так и в распространенной 
форме. При записи ответа при сокращении наименований единиц измерений точки не 
ставятся (мм,  м, см, ч, мин, км, кг, г и др.). 
 При решении задачи по действиям или выражением не являются обязательными 
краткая запись условий и пояснения к действиям. 

При записи решений уравнения необходимо указать факт умножения или 
деления обеих частей уравнения на число (выражение). 

Запись ответа обязательна. 
При записи решения системы уравнений запись ответа обязательна. 
При проведении терминологического диктанта указывается вид работы 

«терминологический диктант». Слова записываются через запятую. Допустима запись 
слов в столбик (без нумерации) для возможного исправления рядом с ошибочно 
написанным словом.  
 
 


	 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 года № 1082 "Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии" 
	 Приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам и начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
	 Материалы к заседанию координационной группы по введению федеральных государственных образовательных стандартов образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
	 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
	 Письмо Минобрнауки России от 26 мая 2014 г. № ВК-1048/07 «О порядке получения образования воспитанниками детских домов-интернатов» 
	 Об организации обучения детей-инвалидов с выраженными нарушениями, умственной отсталостью, которые проживают в детских домах-интернатах системы социальной защиты 
	 Об организации обучения воспитанников ДДИ системы социальной защиты 
	 Письмо Минобрнауки России от 19 февраля 2016 г. № 07-719 «О подготовке к введению ФГОС ОВЗ» 
	 Письмо Минобрнауки России от 13 ноября 2015 г. № 07-3735 «О направлении методических рекомендаций» 
	 Письмо Минобрнауки России от 2 февраля 2016 г. № ВК-163/07 «О направлении методических рекомендаций» 
	 Письмо Минобрнауки России от 13 января 2016 г. № ВК-15/07 «О направлении методических рекомендаций» 
	 Письмо Минобрнауки России от 10 февраля 2015 г. № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 
	 Письмо Минобрнауки России от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» 
	 Письмо Минобрнауки России от 23 мая 2016 г. № ВК-1074/07 «О совершенствовании деятельности психолого-медико-педагогических комиссий» 
	 Методические рекомендации по подготовке и организации профессионального ориентирования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в инклюзивных школах 
	 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобщеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
	4.1. Целевой раздел 
	4.1.1. Пояснительная записка 
	Характеристика ОУ. 
	Полное наименование – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 19 города Ставрополя (сокращенное наименование – МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя). 
	Целью учреждения является создание условий в образовательном пространстве школы для социализации  и личностного развития каждого школьника, формирование системы поиска, поддержки и педагогического  сопровождения  обучающихся, в том числе и детей с ОВЗ; создание образовательной среды для детей с ОВЗ в условиях перехода на новые государственные образовательные стандарты на базе общеобразовательного учреждения, осуществляющего интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья; создание ситуации выбора профиля и направлений профильной подготовки с учетом способностей, желаний и возможностей учащихся, создание комплекса условий, обеспечивающих коррекцию отклонений в развитии, психолого-педагогическую и социальную реабилитацию, социализацию и интеграцию в общество детей с нарушением зрения.  
	Задачи учреждения:  
	Учреждение реализует образовательные программы для  слабовидящих детей:  
	1. адаптированные общеобразовательные программы начального общего, основного общего образования; 
	2.адаптированные общеобразовательные программы дополнительного образования. 
	4.2. Содержательный раздел 
	4.2.1. Программа формирования базовых учебных действий у слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
	Познавательные УУД 
	Коммуникативные УУД 

	– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; 
	– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 
	– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 
	– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
	– нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей; 
	– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
	– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 
	– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 
	– умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и действий героев произведения; 
	– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
	– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
	– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
	– развитию письменной речи; 
	– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 
	– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 
	– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 
	– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 
	– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 
	– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией; 
	– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 
	– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 
	– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий; 
	– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 
	– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 
	– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 
	– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 
	– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 
	– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 
	– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 
	– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий; 
	– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
	– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместнопродуктивной деятельности; 
	– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 
	– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 
	– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 
	– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 
	– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
	– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 
	– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 
	– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
	– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 
	– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта  — формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 
	Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. В области познавательной культуры: 
	4.2.3. Программа нравственного развития, воспитания 
	4.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

	4.3. Организационный раздел 
	4.3.1. Учебный план 
	4.3.2. Система условий реализации примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

	– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
	– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
	– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 
	– вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 
	– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную деятельность  образовательной организации (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 
	– в учебной деятельности; 
	– во внеурочной деятельности; 
	– в естественнонаучной деятельности; 
	– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
	– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами управления.  
	– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
	– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 
	– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
	– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 
	– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 
	– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 
	– вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 
	– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
	– поиска и получения информации; 
	– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
	– вещания (подкастинга), использования аудиовидео устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 
	– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
	– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления; 
	– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 
	– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 
	– художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 
	– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 
	– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 
	– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 
	– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; 
	– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
	– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
	– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 
	– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
	Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы 
	– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
	– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников образовательных отношений;  
	– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 
	– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

	Тетради для текущих работ (2 шт.). 
	Тетрадь для контрольных работ. 
	    Тетрадь для творческих работ, так как изложение и сочинение  относятся  к работам творческого характера. 
	Запись ответа к задаче допускается как в краткой, так и в распространенной форме. При записи ответа при сокращении наименований единиц измерений точки не ставятся (мм,  м, см, ч, мин, км, кг, г и др.). 

