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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная образовательная программа (далее - АОП) начального общего
образования (далее - НОО) – локальный нормативный акт общеобразовательной
организации, обеспечивающий реализацию целей общего образования обучающихся с
ограниченными

возможностями

здоровья.

АОП

НОО

представляет

собой

образовательную программу, адаптированную для обучения лиц с ОВЗ с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающую коррекцию нарушений развития и их социальную
адаптацию.
Целью реализации АОП НОО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2)
муниципального

бюджетного

общеобразовательного

учреждения

«Средняя

общеобразовательная школа» с. Быков (далее - МБОУ «СОШ» с. Быков) является
создание условий выполнения требований Стандарта

через обеспечение личностного

развития данной группы обучающихся, достижения ими планируемых результатов
освоения адаптированной основной общеобразовательной программы, обеспечение
социальной адаптации и интеграции.
В соответствии с ФГОС НОО слабовидящих обучающихся начальное общее
образование данной группы школьников, будучи по итоговым достижениям к моменту
завершения обучения сопоставимым с образованием обучающихся, не имеющих
ограничений по возможностям здоровья, осуществляется в пролонгировнные календарные
сроки.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ «СОШ»
с.Быков АОП НОО для слабовидящих обучающихся (4.2) предусматривает решение
следующих основных задач:


формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания
слабовидящих обучающихся, сохранение и укрепление их здоровья;



личностное и интеллектуальное развитие слабовидящих обучающихся;



удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у
слабовидящих обучающихся;



создание условий, обеспечивающих слабовидящему обучающемуся достижение
планируемых результатов по освоению учебных предметов, курсов коррекционноразвивающей области;
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минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности
данной группы обучающихся для освоения ими адаптированной основной
общеобразовательной программы для слабовидящих;



оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции;



выявление и развитие способностей слабовидящих обучающихся с учетом их
индивидуальности, самобытности, уникальности через систему клубов, секций,
студий и кружков, 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

образовательном

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

возможности

накопления

социального опыта, знаний, умений и способов деятельности, сформированных в
процессе изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей
области.
Принципы и подходы к формированию АОП НОО для слабовидящих
обучающихся
В основу разработки АОП НОО для слабовидящих обучающихся заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к построению АОП НОО для слабовидящих
обучающихся

предполагает

учет

неоднородности

их

особых

образовательных

потребностей (в том числе индивидуальных), типологических особенностей обучения.
Деятельностный
отечественной

подход

психологической

основывается
науки,

на

раскрывающих

теоретических
основные

положениях

закономерности

образования с учетом специфики развития личности слабовидящих обучающихся.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности слабовидящих обучающихся младшего школьного возраста определяется
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характером организации доступной им деятельности (учебно-познавательной, предметнопрактической коммуникативной, двигательной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
организация

учебно-познавательной

и

предметно-практической

деятельности

обучающихся, обеспечивающая овладение ими содержанием образования.
В

контексте

АОП

НОО

для

слабовидящих

обучающихся

реализация

деятельностного подхода обеспечивает:


придание результатам образования социально и личностно значимого

характера;


прочное

усвоение

обучающимися

знаний

и

опыта

разнообразной

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых
образовательных областях;


существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению

нового опыта деятельности и поведения;


обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на

основе формирования УУД.
В основу формирования АОП НОО для слабовидящих обучающихся положены
следующие принципы:
- принципы

государственной

политики

РФ

в

области

образования1

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на
территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и
подготовки обучающихся и воспитанников и др.);
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
- принцип

развивающей

направленности

образовательного

процесса,

ориентирующий на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
- онтогенетический принцип;

1

Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от
23.07.2013 N 203-ФЗ).
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- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность
образования слабовидящих обучающихся на всех ступенях обучения;
- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры
содержания образования положено не понятие предмета, а «образовательной области»;
- принцип

направленности

на

формирование

деятельности,

обеспечивает

возможность овладения слабовидящими обучающимися всеми видами доступной им
предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
- принцип

переноса

усвоенных

знаний,

умений,

навыков

и

отношений,

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в реальном мире;
- принцип сотрудничества с семьей.
Вариант 4.2 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование,
соответствующее

по

итоговым

достижениям

к

моменту завершения

обучения,

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья.
Данный вариант стандарта предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет (1 5 классы).
Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию и развитие у
обучающихся

нарушенных

функций,

профилактику

возникновения

вторичных

отклонений в развитии; оптимизацию процессов социальной адаптации и интеграции
обучающихся, планомерного введения в более сложную социальную среду; развитие
компенсаторных

способов

деятельности

в

учебно-познавательном

процессе

и

повседневной жизни; развитие познавательного интереса, познавательной активности;
расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые средства общения;
проявление социальной активности.
Обязательной

является

организация

и

создание

образовательной

среды,

включающей учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности
клинической картины зрительного заболевания обучающихся, состояния основных
зрительных функций, индивидуального режима зрительных и физических нагрузок;
систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств; использование
приемов, обеспечивающих снятие зрительного напряжения и профилактику зрительного
утомления;

доступность

учебной

информации

слабовидящими обучающимися; соблюдение

для

регламента

зрительного
зрительных

восприятия
нагрузок

в
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соответствии с глубиной зрительных нарушений и клинических форм зрительных
заболеваний (в соответствии с рекомендациями офтальмолога); увеличение времени на
выполнения практических работ, в том числе итоговых: при выполнении итоговых работ
время на их выполнение может быть увеличено в 2 раза по сравнению с регламентом,
установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья;
обеспечение

доступности учебной информации для рационального чередования

зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного материала; учет темпа учебной
работы слабовидящих обучающихся в зависимости от состояния их зрительных функций
и уровня развития; применении как общих, так и специальных методов и приемов
обучения.
Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся
Слабовидение

связано

со

значительным

нарушением

функционирования

зрительной системы вследствие её поражения. Слабовидение характеризуется, прежде
всего, показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической
коррекции от 0,05-0,4. Так же слабовидение может быть обусловлено нарушением другой
базовой зрительной функции - поля зрения. Общим признаком у всех слабовидящих
обучающихся выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к
определённым изменениям в психическом и физическом развитии, трудностям
становления личности, к затруднениям предметно-пространственной и социальной
адаптации.
Категория
неоднородную

слабовидящих
группу,

обучающихся

различающуюся

по

представляет
своим

собой

зрительным

чрезвычайно
возможностям,

детерминированным состоянием зрительных функций и характером глазной патологии.
Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, слабая.
Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой
зрения, находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу в условиях
оптической коррекции. Наряду со значительным снижением остроты зрения у них, как
правило, нарушен ряд других зрительных функций: поле зрения (сужение или наличие
скотом),

светоощущение

(повышение

или

понижение

светочувствительности),

пространственная контрастная чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные
функции (нистагм, значительно осложняющий процесс видения, и косоглазие) и другие.
Нарушение зрительных функций значительно затрудняет формирование адекватных,
точных, целостных, полных чувственных образов окружающего, снижает возможности
ориентировки, как в микро, так и макропространстве, осложняет процесс зрительного
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восприятия, обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации учебнопознавательной деятельности. Состояние зрительных функций у данной подгруппы
обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во многом зависит от условий, в которых
осуществляется учебно-познавательная деятельность: в неблагоприятных условиях
состояние зрительных функций может существенно снижаться.
Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных
функций, ведущим в учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся
выступает зрительный анализатор.
Обучающиеся, входящих в данную группу, имеющие неблагоприятный зрительный
прогноз, наряду с овладением традиционной системой письма и чтения, должны
параллельно обучаться рельефно-точечной системе письма и чтения.
Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения
от 0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. При этих
показателях остроты зрения имеют место искажения зрительных образов и трудности
зрительного контроля при передвижении в пространстве, для большинства обучающихся
характерен монокулярный характер зрения. В данную группу входят так же обучающиеся,
у которых, наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения
(отдельные или в сочетании) других зрительных функций (поля зрения, светоощущения,
пространственной контрастной чувствительности, цветоразличения, глазодвигательные
функции и др.). Вследствие комбинированных (органических и функциональных)
поражений зрительной системы снижается их зрительная работоспособность, осложняется
развитие зрительно-моторной координации, что затрудняет учебно-познавательную и
ориентировочную

деятельность.

Разнообразие

клинико-патофизиологических

характеристик нарушенного зрения требует строго индивидуально-дифференцированного
подхода к организации образовательного процесса слабовидящих обучающихся этой
группы.
Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения
от 0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Несмотря на то,
что

данные

показатели

остроты

зрения

позволяют

обучающимся

в

хороших

гигиенических условиях успешно использовать зрение для построения полноценного
образа объекта (предмета), воспринимаемого на близком расстоянии, тем не менее, данная
группа обучающихся испытывает определенные трудности как в процессе восприятия
окружающего мира, так и в процессе учебно-познавательной деятельности. Сочетание
снижения остроты зрения с нарушениями других функций, также часто осложняется
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наличием вторичных зрительных осложнений в виде амблиопии (стойкое снижение
центрального зрения) и/или косоглазия, что усугубляет трудности зрительного восприятия
слабовидящих обучающихся. Монокулярный характер зрения, имеющий место при
амблиопии, обусловливает снижение скорости и точности восприятия, полноты и
точности

зрительных представлений, приводит

к

возникновению

трудностей

в

дифференциации направлений, неспособности глаза выделять точное местонахождение
объекта в пространстве, определять степень его удаленности.
Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у
них как различных клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология
хрусталика, глаукома, заболевания нервно-зрительного аппарата и др.), так и таких
заболеваний,

как

врожденная

миопия

(в

том

числе

осложненная),

катаракта,

гиперметропия высокой степени, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия
зрительного нерва, различные деформации органа зрения и др. Стабилизация зрительных
функций может быть обеспечена за счет учета в учебно-познавательной деятельности
клинических форм и зрительных диагнозов слабовидящих обучающихся.
Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в котором
произошло нарушение (или ухудшение) зрения. Значение данного фактора определяется
тем, что время нарушения (ухудшения) зрения оказывает существенное влияние не только
на психофизическое развитие обучающегося, но и на развитие у него компенсаторных
процессов. В настоящее время в качестве лидирующих причин, вызывающих
слабовидение, выступают врожденно-наследственные причины. В этой связи наблюдается
преобладание слабовидящих обучающихся, у которых зрение было нарушено в раннем
возрасте, что, с одной стороны, обусловливает своеобразие их психофизического
развития, с другой - определяет особенности развития компенсаторных механизмов,
связанных с перестройкой организма, регулируемой центральной нервной системой.
Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной
работоспособности; замедленное формирование предметно-практических действий;
замедленное

овладение

письмом

и

чтением,

что

обусловливается

нарушением

взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, снижением координации
движений, их точности, замедленным темпом формирования зрительного образа буквы,
трудностями зрительного контроля; затруднение выполнения зрительных заданий,
требующих согласованных движений глаз, многократных переводов взора с объекта на
объект; возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение
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заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, зрительно-пространственным
анализом и синтезом и др.
В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта,
обусловленная не только снижением функций зрения и различными клиническими
проявлениями, но и недостаточным развитием зрительного восприятия и психомоторных
образований.
У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие
физического развития (нарушение координации, точности, объема движений, нарушение
сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе трудности формирования
двигательных навыков.
При

слабовидении

наблюдается

своеобразие

становления

и

протекания

познавательных процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности зрительного
восприятия, замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении
ряда свойств зрительного восприятия (объем, целостность, константность, обобщенность,
избирательность и др.); снижении полноты, целостности образов, широты круга
отображаемых предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в
развитии основных свойств внимания.
Слабовидящим

характерны

затруднения:

в

овладении

пространственными

представлениями, в процессе микро- и макроориентировки, в словесном обозначении
пространственных отношений; в формировании представлений о форме, величине,
пространственном местоположении предметов; в возможности дистантного восприятия и
развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа.
Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в
некотором снижении динамики и накопления языковых средств, выразительных
движений, слабой связи речи с предметным содержанием. У них наблюдаются
особенности формирования речевых навыков, недостаточный запас слов, обозначающих
признаки предметов и пространственные отношения; трудности вербализации зрительных
впечатлений,

овладения

языковыми

(фонематический

состав,

словарный

запас,

грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами
общения,

осуществления

коммуникативной

деятельности

(трудности

восприятия,

интерпретации, продуцирования средств общения).
У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познавательной
активности, что затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в том
10

числе сенсорно-перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по
сравнению с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья.
Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством
выполняемых действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля
над выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными
умениями и навыками.
У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы,
регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало
становления «Я-концепции», развитие самоотношения). У них могут формироваться
следующие

негативные

качества

личности:

недостаточная

самостоятельность,

безынициативность, иждивенчество.
У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими
поражениями (заболеваниями) детского организма, что снижает их общую выносливость,
психоэмоциональное состояние, двигательную активность, обуславливая особенности их
психофизического развития.
В категорию слабовидящих входит также группа обучающихся с нарушением
зрения, имеющих недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК.
Группа обучающихся с ЗПР – неоднородна по составу. Среди причин
возникновения

ЗПР

недостаточность
хронические

могут

фигурировать

центральной

соматические

нервной

заболевания,

органическая

системы,

и/или

функциональная

конституциональные

неблагоприятные

условия

факторы,

воспитания,

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний,
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от
умственной отсталости.
Все слабовидящие с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные нарушением зрения,
недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами
психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации
деятельности и/или поведения. Общими для всех слабовидящих обучающихся с ЗПР
являются в разной степени выраженные недостатки в развитии зрительного восприятия, в
формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное
становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции.
Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной
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моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной
работоспособности и эмоциональной сферы.
Уровень психического развития поступающего в школу слабовидящего ребенка с
ЗПР зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как правило,
биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего
обучения и воспитания (раннего и дошкольного).
Диапазон различий в развитии слабовидящих обучающихся с ЗПР достаточно
велик – от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и
относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными
по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности.
Различие

структуры

нарушения

психического

развития

у

слабовидящих

обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в
получении

образования

и

самих

образовательных

маршрутов,

соответствующих

возможностям и потребностям слабовидящих обучающихся с ЗПР и направленных на
преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью
нарушения зрения и психического развития и неспособностью обучающегося к освоению
образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.
АОП НОО (вариант 4.2) адресована слабовидящему обучающемуся с ЗПР, который
характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может
проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо
неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения
зрительного восприятия, внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов,
умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной
степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом.
Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило,
сформированы недостаточно. Мотивация удовлетворительная, но характеризуется
неустойчивостью и зависит от уровня сложности и субъективной привлекательности вида
деятельности,

а

также

от

актуального

эмоционального

состояния.

Возможна

неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм,
так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью.
Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся
В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной
стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с
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ограниченными возможностями здоровья, с другой

- характерные только для

слабовидящих.
К общим потребностям относятся:


специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления
первичного нарушения развития;



требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не
присутствующих в Программе, адресованной обучающимся, не имеющим
ограничений по возможностям здоровья;



необходимо использование специальных методов, приемов и средств
обучения (в том числе и специализированных компьютерных технологий),
обеспечивающих реализацию «обходных» путей обучения;



индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья;



следует обеспечить особую пространственную и временную организацию
образовательной среды;



необходимо максимальное расширение образовательного пространства за
счет расширения социальных контактов с широким социумом.

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих
обучающихся относятся:


целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет
развития всех анализаторов и зрительного восприятия;



целенаправленное руководство зрительным восприятием;



расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных
представлений, формирование и расширение понятий;



целенаправленное развитие сенсорно-перцептивной деятельности;



упорядочивание и организация зрительной работы с множеством объектов
восприятия;



развитие

познавательной

деятельности

слабовидящих

как

основы

компенсации, коррекции и профилактики нарушений имеющихся у данной
группы обучающихся;


использование специальных приемов организации учебно-познавательной
деятельности слабовидящих обучающихся (алгоритмизация и др.);
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систематическое

и

целенаправленное

развитие

логических

приемов

переработки учебной информации;


обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия
слабовидящими обучающимися;



строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего
обучающегося: зрительного диагноза (основного и дополнительного),
возраста и времени нарушения зрения, состояния основных зрительных
функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических средств и
приборов, режима зрительной и физической нагрузок;



преимущественное использование индивидуальных пособий, выполненных
с учетом степени и характера нарушенного зрения, клинической картины
зрительного нарушения;



учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся с учетом;



увеличение времени на выполнение практических работ;



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



введение в содержание образования коррекционно-развивающих курсов;



постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных
мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений
в развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений;



активное использование в учебно-познавательном процессе речи как
средства компенсации нарушенных функций, осуществление специальной
работы по коррекции речевых нарушений;



целенаправленное

формирование

умений

и

навыков

зрительной

ориентировки в микро и макропространстве;


целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой
ориентировки;



создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы,
познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к
участию в различных (доступных) видах деятельности;



развитие и коррекция коммуникативной деятельности;



физическое

развития

слабовидящих

с

учетом

его

своеобразия

и

противопоказаний при определенных заболеваниях;
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коррекция нарушений в двигательной сфере;



поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего
обучающегося в образовательном процессе;



поддержание психофизического тонуса слабовидящих;



целенаправленное развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и
рефлексивных (самоотношение) образований;



активное обогащение (коррекция) социального опыта слабовидящего
обучающегося.

Для слабовидящих обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП НОО (вариант 4.2),
характерны следующие специфические образовательные потребности:


целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет
развития всех анализаторов и зрительного восприятия;



целенаправленное развитие сенсорно-перцептивной деятельности;



обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия
слабовидящими обучающимися;



преимущественное использование индивидуальных пособий, выполненных
с учетом степени и характера нарушенного зрения, клинической картины
зрительного нарушения;



целенаправленное

формирование

умений

и

навыков

зрительной

ориентировки в микро и макропространстве;


целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой
ориентировки;



развитие и коррекция коммуникативной деятельности;



коррекция нарушений в двигательной сфере;



обеспечение

особой

пространственной

и

временной

организации

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной
нервной

системы (ЦНС) и

нейродинамики

психических процессов

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности,
пониженного общего тонуса и др.);


гибкое

варьирование

организации

процесса

обучения

путем

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей,
изменения количества учебных часов и использования соответствующих
методик и технологий;
15



упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе
образования;



организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний,
умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении
материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных
методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию
обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);



наглядно-действенный характер содержания образования;



обеспечение

непрерывного

познавательной

контроля

деятельности

над

становлением

обучающегося,

учебно-

продолжающегося

до

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями
самостоятельно;


постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых
знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;



специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в
новые ситуации взаимодействия с действительностью;



необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых
обществом норм поведения;



постоянное

стимулирование

познавательной

активности,

побуждение

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;


использование

преимущественно

позитивных

средств

стимуляции

деятельности и поведения;


комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого
лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию
поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная
на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование
осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;



специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и
осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и
использовать помощь взрослого;



развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного
общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с
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взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения,
максимальное расширение социальных контактов;


обеспечение

взаимодействия

семьи

и

образовательного

учреждения

(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для
формирования

социально

активной

позиции,

нравственных

и

общекультурных ценностей).
Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся включают
необходимость:
учета в организации обучения и воспитания слабовидящего 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;
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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.

18

1.2 Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися АОП НОО
(вариант 4.2)
Освоение АОП НОО, созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение
слабовидящими трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных
(соответствующих требованиям ФГОС НОО, см. ООП НОО на 2015-2019 уч.г. МБОУ
«СОШ» с.Быков).
Личностные результаты должны отражать:
формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю;
осознание своей национальности; уважение культуры и традиций народов России и мира;
формирование самооценки

с осознанием своих

возможностей

в

учении,

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие
значимых мотивов учебной деятельности, любознательности и интереса к новому
содержанию и способам решения проблем;
приобретение новых знаний и умений, формирование мотивации достижения
результата;
ориентацию на содержательные моменты образовательного процесса; наличие
стремления к совершенствованию своих способностей, ориентации на образец поведения
«хорошего ученика» как примера для подражания;
формирование умения ориентироваться в пространственной и социально-бытовой
среде;
владение

навыками

коммуникации

и

принятыми

ритуалами

социального

взаимодействия;
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации;
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем;
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
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развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях;
формирование

установки

на

поддержание

здоровьесбережения,

охрану

нарушенного зрения, на безопасный, здоровый образ жизни;
сформированность бережного отношения к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты должны отражать:
способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению
основным общим образованием;
развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности
и находить средства ее осуществления;
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности;
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
готовность

слушать

собеседника и

вести

диалог;

готовность

признавать

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
формирование умения излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; формирование умения
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
овладение умением сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении
учебных задач, принимать на себя ответственность за результаты своих действий;
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овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов

и

явлений

действительности

(природных,

социальных,

культурных,

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
умение работать в материальной и информационной среде образовательной
организации (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.
На

ступени

начального

общего

образования

слабовидящих

обучающихся

устанавливаются планируемые результаты освоения:
междисциплинарной программы «Формирование УУД», а также её разделов
«Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ - компетентности обучающихся»;
программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир (человек, природа, общество)»,
«Основы религиозных культур и светской этики», «Изобразительное искусство»,
«Музыка», «Технология (труд)», «Физическая культура»;
программ
«Пространственная

коррекционных
ориентировка»,

курсов:

«Развитие

«Социально-бытовая

зрительного

восприятия»,

ориентировка»,

«Развитие

коммуникативной деятельности».
Результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование УУД»,
а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ компетентности обучающихся»;
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов и освоения
курсов коррекционно-развивающей области АОП НОО слабовидящих обучающиеся
приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информации в процессе
чтения литературных, учебных, научно- познавательных текстов, инструкций.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.
Слабовидящие обучающиеся овладеют следующими умениями:
ориентироваться в текстовом материала 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;
21

вычленять

содержащиеся

в

тексте

основные

события

и

устанавливать

их

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

понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в
тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы;
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на
жанр, структуру, выразительные средства текста;
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации.
Слабовидящие обучающиеся овладеют следующими умениями:
пересказывать текст устно и письменно;
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
показанные в тексте напрямую;
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая
на поставленный вопрос.
Работа с текстом: оценка информации.
Слабовидящие обучающиеся овладеют следующими умениями:
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять
место и роль иллюстративного ряда в тексте;
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Формирование

ИКТ

компетентности

слабовидящих

обучающихся

(метапредметные результаты)
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В результате изучения всех без исключения предметов, освоения курсов
коррекционно-развивающей АОП НОО слабовидящие обучающиеся приобретут опыт
работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст,
наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся
изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с
помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером.
Слабовидящие обучающиеся овладеют следующими умениями:
дифференцировать средства ИКТ по цели, назначению;
работы с конкретным средством ИКТ;
использовать безопасные для нарушенного зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные, в том числе офтальмо-гигиенические, приёмы
работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку).
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных.
Слабовидящие обучающиеся овладеют следующими умениями:
использовать компьютер для ввода, поиска, сохранения, передачи информации;
набирать текст, сканировать рисунки и тексты;
работы в интернете;
использовать сменные носители (флэш-карты);
редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать
основным

правилам

оформления

текста;

использовать

полуавтоматический

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях
разного вида;
организовывать, преобразовывать информацию с использованием инструментов
ИКТ;
записывать аудиовизуальную и числовую информацию, используя инструменты
ИКТ;
объективно оценивать знания с использованием ИКТ;
проводить работу над ошибками с использованием ИКТ;
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переработки информации в соответствии с её особенностями и средством ИКТ;
использовать информационные технологии для расширения коммуникации.
Создание, представление и передача сообщений.
Слабовидящие обучающиеся овладеют следующими умениями:
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать,
оформлять и сохранять их;
создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов;
готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией;
создавать изображения, пользуясь возможностями ИКТ; составлять новое
изображение из готовых фрагментов (аппликация).
Планирование деятельности, управление и организация.
Слабовидящие обучающиеся овладеют следующими умениями:
организовывать учебную деятельность в соответствии с используемым средством
ИКТ;
планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Предметные результаты
Образовательные области
Русский язык
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» слабовидящие
обучающиеся научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и
явление национальной культуры. У них будут формироваться первоначальные
представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства
России,

о

языке

как

основе

национального

самопознания;

позитивное

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их
грамотному использованию. Русский язык и родной язык станут средством развития их
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
В

результате

изучения

предмета

у

слабовидящих

обучающихся

будет

сформирован учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу по русскому
и родному языкам и способам решения новой языковой задачи. Обучающиеся овладеют
первоначальными представлениями о нормах русского и родного языка, о нормах и
правилах речевого этикета; научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач. Слабовидящие обучающиеся овладеют навыком безнаклонного
письма.
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Слабовидящий обучающийся научится:
Содержательная линия «Система языка»
Фонетика и графика:
различать звуки и буквы;
характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные
твёрдые/мягкие, парные/непарные, твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные, звонкие и глухие;
последовательности букв в русском алфавите, умением пользоваться алфавитом
для упорядочивания слов и поиска нужной информации;
проводить фонетикографический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно
по предложенному в учебнике алгоритму;
оценивать правильность проведения фонетикографического (звукобуквенного)
разбора слов.
Орфоэпия:
использовать в речи словесное, логическое (смысловое) и эмоциональное ударение в
предложениях;
использовать

словообразующую

функцию

ударения

в

соответствии

с

норами

современного русского литературного языка;
использовать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи
и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседника (в объёме представленного в
учебнике материала);
находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника), либо обращаться за помощью к
учителю, родителям и сверстникам.
Состав слова (морфемика):
различать изменяемые и неизменяемые слова;
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,
приставку, суффикс;
разбирать по составу слово с однозначно выделяемыми морфемами (в
соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом), оценивать правильность
проведения разбора слова по составу.
Лексика:
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
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определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
оценивать уместность использования слов в тексте;
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
Морфология:
различать части речи;
определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж,
склонение;
определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;
определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем
времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение;
определять грамматические признаки местоимения – лицо, число;
проводить

морфологический

разбор

имён

существительных,

имён

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать
правильность проведения морфологического разбора;
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения, наречия и предлоги
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы
и, а, но, частицу не при глаголах.
Синтаксис:
различать предложение, словосочетание, слово;
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
классифицировать

предложения

по

цели

высказывания,

находить

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
выделять предложения с однородными членами;
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
простого

предложения

(по

членам

предложения,

синтаксический),

оценивать

правильность разбора;
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различать простые и сложные предложения (составленные из двух простых).
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
применять правила правописания (в объёме содержания курса);
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
проверять

собственный

и

предложенный

текст,

находить

и

исправлять

орфографические и пунктуационные ошибки;
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
подбирать примеры с определённой орфограммой;
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
оценивать
и

неязыковых

правильность
средств

устного

(уместность)
общения

выбора
на

уроке,

языковых
в

школе,

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
выражать собственное мнение и аргументировать его;
самостоятельно озаглавливать текст;
определять тему текста и его части;
составлять план текста;
писать изложение текста (не более 70 – 80 слов по данному учителем и
самостоятельно составленному плану);
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты
для конкретных ситуаций общения;
создавать тексты по предложенному заголовку;
подробно или выборочно пересказывать текст;
пересказывать текст от другого лица;
составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов
речи: описание, повествование, рассуждение;
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анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
анализировать последовательность

собственных

действий

при работе над

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным
(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно
создаваемых текстов);
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
(smsсообщения, электронная почта, Интернет, другие виды и способы связи).
Литературное чтение
В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение» слабовидящие
обучающиеся осознают значимость чтения для своего личностного развития и
успешности обучения по всем учебным предметам. У обучающихся будет формироваться
потребность в систематическом чтении. Слабовидящие полюбят чтение художественных
произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни,
расширят кругозор, обогатить словарный запас.
У обучающихся сформируются представления о мире, российской истории и
культуре, первоначальные этические представления, понятия о добре и зля, нравственности.
Обучающиеся будут учиться осознанно воспринимать художественную литературу,
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение
собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как
особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с
некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка,
используемыми в художественных произведениях.
К концу обучения в начальной школе слабовидящие обучающиеся будут готовы к
продолжению обучения на последующей ступени образования, достигнут необходимого
уровня читательской компетентности, общего речевого развития (овладение техникой
чтения вслух и «про себя», приёмами понимания прочитанного и прослушанного
произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования
художественных, научнопопулярных и учебных текстов).
Слабовидящие обучающиеся научатся самостоятельно выбирать интересующую
литературу, пользоваться справочными источниками для получения информации.
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Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические
высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по
плану,

составлять

небольшие

тексты

с

элементами

рассуждения

и

описания.

Слабовидящие научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения.
Они получат возможность выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками,
родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, используя презентацию;
в результате изучения учебного предмета у слабовидящих повысится уровень
речевого развития, они научатся использовать речь как средство компенсации нарушений
развития.
Слабовидящий обучающийся научится:
Виды речевой и читательской деятельности:
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного,
познавательного опыта;
читать сознательно, правильно и выразительно незнакомый текст целыми словами
вслух (60-70 слов в минуту) и «про себя» (75-90 слов);
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения (30 стихотворений) после
предварительной подготовки (только для художественных текстов);
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое,
поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
ориентироваться в содержании художественного и научнопопулярного текста,
понимать его смысл (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании):
- для

художественных

текстов:

определять

главную

мысль

героев

произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность;
озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном
виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая
ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;
- для научнопопулярных текстов: определять основное содержание текста;
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии его основное содержание;
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находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания
явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и
отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с
опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов:
- для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их;
составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами,
поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
- для научнопопулярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их;
составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами,
событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста,
опираясь на его содержание;
использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые,
структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в
тексте напрямую (например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять /пояснять
поступки героев, опираясь на содержание текста);
- для научнопопулярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь
на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую
(например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с
содержанием текста);
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для
художественных текстов);
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики
текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов
текстов).
Круг детского чтения (для всех видов текстов):
осуществлять

выбор

книги

в

библиотеке

по

заданной

тематике или по собственному желанию;
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самостоятельно читать детские книги;
вести список прочитанных книг, в том числе для планирования своего

круга

чтения;
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному
образцу.
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов):
распознавать

некоторые

отличительные

особенности

художественных

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной
выразительности);
отличать

на

практическом

уровне

прозаический

текст

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка,
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет);
сравнивать, сопоставлять, выполнять элементарный анализ различных текстов,
используя литературоведческие понятия (фольклорная и авторская литература, структура
текста,

герой,

автор)

и

средства

художественной

выразительности

(сравнение,

олицетворение, метафора, эпитет).
Творческая деятельность (только для художественных текстов):
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его
событиями;
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе
личного опыта;
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом
коммуникативной задачи (для разных адресатов);
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,
созданное самостоятельно) художественное произведение.
Иностранный язык (английский язык)
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский язык)
слабовидящие обучающиеся приобретут начальные навыки общения на иностранном
языке, первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни
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современного человека и в поликультурном мире. Слабовидящие обучающиеся освоят
правила речевого и неречевого поведения, начальные знания и умения, необходимые для
дальнейшего изучения иностранного языка, расширения словаря, закрепления умения
соотнесения слова и образа, развития диалогической и монологической устной и
письменной речи. У них будет формироваться дружелюбное отношение и толерантность
к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной
литературы. Слабовидящие обучающиеся приобретут начальный опыт использования
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента
познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения
иностранным языком.
Слабовидящий выпускник научится:
Коммуникативные умения
Говорение:
участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в англоязычных странах;
составлять небольшое описание предмета, иллюстрации, персонажа;
рассказывать о себе, своей семье, друге;
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование:
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении
и вербально/невербально реагировать на услышанное;
воспринимать на слух аудиозапись и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале;
воспринимать на слух аудиотекст и понимать содержащуюся в нём информацию;
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение:
соотносить графический образ английского слова с его произношением;
читать вслух небольшой простой текст, построенный на изученном языковом
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
читать «про себя» и понимать содержание небольшого простого текста,
построенного в основном на изученном языковом материале;
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читать «про себя» и находить в тексте необходимую информацию;
догадываться о значении незнакомых слов по контексту.
Письмо:
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с
опорой на образец);
писать по образцу краткое письмо зарубежному другу;
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
заполнять простую анкету;
правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты
(адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография:
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
списывать текст;
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
отличать буквы от знаков транскрипции;
сравнивать

и

анализировать

буквосочетания

английского

языка

и

их

транскрипцию;
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
уточнять написание слова по словарю;
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный
и обратно).
Фонетическая сторона речи:
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка,
соблюдая нормы произношения звуков;
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
различать коммуникативные типы предложений по интонации;
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей;
распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
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соблюдать интонацию перечисления;
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи:
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том
числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы;
оперировать в процессе общения активной лексикой в

соответствии с

коммуникативной задачей;
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
узнавать простые словообразовательные элементы;
опираться

на

языковую

догадку

в

процессе

чтения

и

аудирования

(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи:
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
распознавать

в

тексте

и

употреблять

в

речи

изученные

части

речи:

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные
в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past,
Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и
указательные

местоимения;

прилагательные в положительной, сравнительной и

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;
наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных
отношений;
узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),
предложения с конструкцией there is/there are;
оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые
случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t
any);
оперировать

в

речи

наречиями

времени

(yesterday,

to

morrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
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Математика
В

результате

обучающиеся

изучения

овладеют

учебного

основами

предмета

логического

и

«Математика»

слабовидящие

алгоритмического

мышления,

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые
вычислительные навыки. Они овладеют навыками измерения, пересчета, вычисления,
записи и выполнения алгоритмов с использованием тифлотехнических средств.
Слабовидящие обучающиеся приобретут первоначальный опыт применения
математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических
задач, использования математических знаний для описания процессов, явлений, оценки их
количественных и пространственных отношений. Обучающиеся овладеют умением
выполнять устные и письменные действия с числами и числовыми выражениями, решать
текстовые задачи. Они овладеют умением действовать в соответствии с алгоритмом и
строить простейшие алгоритмы, таблицы, схемы, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками. Слабовидящие
обучающиеся овладевают пространственными представлениями, обеспечивающими
освоение математических понятий,

умений производить чертежно-измерительные

действия. Обучающиеся приобретут навыки работы с раздаточным материалом,
восприятия сенсорных эталонов формы, величины и цвета, разовьют чувство ритма,
координацию движений, способствующих освоению навыков счета, последовательного
выполнения арифметических действий. Обучающиеся овладеют навыками ориентировки
в микропространстве (на плоскости стола, в книге, в тетради, на рабочем месте, на доске);
приобретут первоначальные представления о компьютерной грамотности.
Слабовидящий обучающийся научится:
Числа и величины:
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
устанавливать

закономерность,

по

которой

составлена

числовая

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному

правилу

(увеличение/уменьшение

числа

на

несколько

единиц,

увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь,
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними
(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр —
дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр);
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классифицировать

числа

по

одному

или

нескольким

основаниям, объяснять свои действия;
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,
времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия:
выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);
выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том
числе с нулём и числом 1);
выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;
вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических
действия (со скобками и без скобок);
выполнять действия с величинами;
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,
прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами:
устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче,
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной жизнью;
использовать нарушенное зрение в учебно-познавательной деятельности и для
установления контактов с окружающим;
использовать математические представления в пространственной и социальнобытовой ориентировке, в познавательной и учебной деятельности при решении задач;
оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи;
решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
решать задачи в 3—4 действия;
находить разные способы решения задачи.
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры:
описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность,
круг);
выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника и других тифлотехнических
средств;
использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур;
распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед,
пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины:
измерять длину отрезка;
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, многоугольника,
площадь прямоугольника и квадрата, площадь фигуры, составленной из прямоугольников,
решать задачи на нахождение площади прямоугольника и квадрата;
оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Работа с информацией:
читать несложные готовые таблицы;
заполнять несложные готовые таблицы;
читать несложные готовые столбчатые диаграммы;
читать несложные готовые круговые диаграммы;
понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…»,
«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска
информации;
планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
интерпретировать

информацию,

полученную

при

проведении

несложных

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
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Окружающий мир (человек, природа, общество)
В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир (человек, природа,
общество)»

слабовидящие

обучающиеся

получат

возможность

расширить,

систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах
и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных
знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
В результате изучения учебного предмета слабовидящие обучающиеся научатся
понимать роль России в мировой истории. У них будет развиваться чувство гордости за
национальные свершения, открытия, победы; формироваться уважительное отношения к
России, родному городу (краю), своей семье, истории, культуре, природе нашей страны,
её современной жизни, осознание целостности окружающего мира. Они освоят основы
экологической грамотности, элементарные правила нравственного поведения в мире
природы и людей, нормы здоровьесберегающего поведения в природной и социальной
среде. Обучающиеся овладеют компенсаторными умениями и навыками познания
окружающего мира с помощью нарушенного зрения; освоят доступные способы изучения
природы и общества, овладеют умениями и навыками установления и выявления
причинно-следственных связей в окружающем мире.
Слабовидящий обучающийся научится:
Человек и природа:
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
описывать на основе предложенного плана и алгоритма изученные объекты и
явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
использовать зрительно-моторную координацию, пространственную ориентировку
и зрительное восприятие для расширения знаний о живой и неживой природе,
формирования целостных представлений о предметах окружающего мира посредством
развития способности вести целенаправленное наблюдение для формирования умений
анализировать свои восприятия, относить их к определенному предмету;
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств, используя зрительное восприятие и все анализаторы,
проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
проводить несложные наблюдения в окружающей среде на основе зрительного
восприятия и использования всех анализаторов, ставить опыты, используя простейшее
лабораторное оборудование и измерительные приборы, средства оптической коррекции;
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следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении
наблюдений и опытов;
использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях,
в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации,
ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных
высказываний;
использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
мысленно воспроизводить топографию знакомого пространства;
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного
отношения к природе;
определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения;
использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья;
использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях.
Человек и общество:
узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте
времени»;
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оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств
других людей и сопереживания им;
использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы,
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний;
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого
и настоящего;
проявлять

уважение

и

готовность

выполнять

совместно

установленные

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в
официальной обстановке;
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной
образовательной среде;
определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения.
Основы религиозных культур и светской этики
В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и
светской этики» у слабовидящих
нравственному

обучающихся будет развиваться способность к

самосовершенствованию.

У

них

сформируются

первоначальные

представления о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в
культуре, истории.
Слабовидящий обучающийся научится:
понимать значение нравственных норм, веры и место религии в жизни человека и
общества;
осознавать ценность человеческой жизни;
понимать

роль

традиционных

религий

в

становлении

российской

государственности;
соотносить свои поступки согласно своей совести, нравственности, основанной на
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;
ориентироваться в первоначальных представлениях о светсткой этике.
Музыка
В результате изучения учебного предмета «Музыка» у слабовидящих обучающихся
будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально активное
восприятие. У слабовидящих обучающихся будут формироваться

первоначальные
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представления о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном
развитии человека. Обучающиеся овладеют основами музыкальной культуры (в том числе
на материале музыкальной культуры родного края), у них будет развиваться
художественный вкус и интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности.
Они научатся воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению; приобретут опыт использования музыкальных образов при создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокальнохоровых произведений в процессе импровизации. Слабовидящие научатся организовывать
свое культурное пространство и овладеют опытом самовыражения посредством музыки.
Слабовидящий обучающийся научится:
Музыка в жизни человека:
воспринимать

музыку

различных

жанров;

размышлять

о

музыкальных

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально,
эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах
музыкальнотворческой деятельности;
ориентироваться

в

музыкальнопоэтическом

творчестве,

в

многообразии

музыкального фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные
образцы народной и профессиональной музыки; ценить отечественные народные
музыкальные традиции;
воплощать художественнообразное содержание и интонационномелодические
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении,
играх, действах и др.);
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую
деятельность; музицировать.
Основные закономерности музыкального искусства:
соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные
черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства
и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных
форм построения музыки;
общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового
и инструментального) воплощения различных художественных образов;
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реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных
музыкальных инструментах, музыкальнопластическом движении и импровизации);
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;
владеть

певческим

голосом

и

участвовать

в

коллективной

творческой

деятельности.
Музыкальная картина мира:
исполнять

музыкальные

произведения

разных

форм

и

жанров

(пение,

драматизация, музыкально  пластическое движение, инструментальное музицирование,
импровизация и др.);
определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества разных стран мира;
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно  массовых
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально 
творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.);
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
Изобразительное искусство
В результате изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» у
слабовидящих обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли
изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека.
Обучающиеся овладеют основами художественной культуры (в том числе на материале
художественной культуры родного края), у них будет развиваться эстетическое
отношение к миру. Слабовидящие обучающиеся научатся понимать красоту как ценность.
У них будет развиваться потребность в художественном творчестве и общении с
искусством. Они овладеют практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и
оценке произведений искусства; элементарными практическими умениями и навыками в
доступных

видах

художественной

художественной

деятельности,

деятельности,

базирующихся

на

в
ИКТ

специфических
(цифровая

формах

фотография,

видеозапись и др.); научатся выражать в творческих работах свое отношение к
окружающему миру. У обучающихся будет развиваться зрительное восприятие, внимание,
память, зрительно-моторная координация, ориентировка в пространстве и возможность
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творческого самовыражения. Слабовидящие овладеют умениями и навыками выполнения
реалистических изображений.
Слабовидящий обучающийся научится:
Восприятие искусства и виды художественной деятельности:
различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура,

художественное

конструирование

и

дизайн,

декоративноприкладное

искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их
специфику, участвовать в обсуждении их содержания;
узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны (разнообразие, красоту и т. д.) окружающего мира и жизненных
явлений;
приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Азбука искусства. Как говорит искусство?:
создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественнотворческого замысла;
различать основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета; использовать их
для передачи художественного замысла в собственной учебно  творческой деятельности;
создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно  прикладного
искусства образ человека;
рассматривать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета на основе зрительного восприятия; изображать предметы различной несложной
формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи,
скульптуре, графике, художественном конструировании;
использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной художественно  творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с
учётом местных условий);
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пользоваться

рисунком

при

изучении

различных

учебных

предметов,

в

техническом творчестве, трудовой и практической деятельности;
читать рисунок и соотносить его с натурой;
выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, основанные на
наблюдении окружающего мира, создавать образы природы, человека, фантастических
существ, построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?:
выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;
решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы,
человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и
скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила
изображения перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия;
видеть и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;
участвовать в коллективных работах на заданные темы.
Технология (труд)
В результате изучения учебного предмета «Технология (труд)» у слабовидящих
обучающихся будут формироваться первоначальные представления о созидательном и
нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности
правильного выбора профессии с учетом своих возможностей и противопоказаний. У них
будет формироваться положительное отношение к труду и его значению в жизни
человека. Слабовидящие обучающиеся приобретут первоначальные представления о
материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека;
об опыте как основе обучения и познания, осуществления поисково-аналитической
деятельности. У обучающихся будут развиваться трудовые умения, профессиональные
интересы, способности и компенсаторные возможности в ходе овладения трудовыми
навыками. Слабовидящие обучающиеся приобретут навыки самообслуживания, овладеют
технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоят правила техники
безопасности. Обучающиеся научатся использовать приобретенные знания и умения для
творческого решения конструкторских, технологических и организационных задач,
приобретут

первоначальные

навыки

совместной

продуктивной

деятельности,

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; первоначальные знания о
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правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для
выполнения учебно-познавательных задач.
Слабовидящий обучающийся научится:
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание:
понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия

обстановке,

удобство

(функциональность),

прочность,

эстетическую

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые
действия;
рациональным приемам использования зрения, слуха, осязания, кинестезии при
выполнении различных трудовых действий;
использовать

навыки

пространственной

ориентировки,

зрительно-моторной

координации в выполнении предметно - практических действий;
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда;
бережно относиться к материалам, оборудованию и окружающей среде;
уважительно относиться к труду людей;
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах;
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте,
демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты:
на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать
доступные в обработке материалы для изделий по декоративно  художественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
отбирать и выполнять в зависимости от свойств изученных материалов оптимальные и
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная
игла);
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представлять элементы техники, выполнять символические действия моделирования
и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией:
распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на
них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам,
схемам, рисункам;
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
прогнозировать

конечный

практический

результат

и

самостоятельно

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или
декоративно  художественной задачей.
Конструирование и моделирование:
анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять
взаимное расположение, виды соединения деталей;
решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям;
соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их развёрток;
создавать конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи по
алгоритму или образцу в материале.
Практика работы на компьютере:
выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с
компьютерами другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения,
нервной системы, опорно  двигательного аппарата эргономичные приёмы работы;
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
пользоваться

компьютером

для

поиска

и

воспроизведения

необходимой

информации;
пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными

объектами

(текстом,

рисунками,

доступными

электронными

ресурсами).
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Физическая культура2
В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» слабовидящие
обучающиеся начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления
своего здоровья, содействия гармоничному физическому, нравственному и социальному
развитию, успешному обучению, физической подготовленности и трудовой деятельности.
У них будут формироваться первоначальные умения саморегуляции

средствами

физической культуры. Они овладеют основными двигательными умениями и навыками
(бег, ходьба и др.). У них будут формироваться основные физические качества (сила,
быстрота, выносливость, координация, гибкость, равновесие). Занятия физической
культурой будут способствовать профилактике вторичных нарушений физического
развития. У слабовидящих обучающихся будут формироваться потребность в занятиях
физической культурой.
Слабовидящий обучающийся научится:
Знания о физической культуре:
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; понимать
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр; понимать роль
занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой
на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и
развитие физических качеств, повышение общей и зрительной работоспособности;
ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные
физические

качества

(силу,

быстроту,

выносливость,

равновесие,

гибкость)

и

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
понимать роль ходьбы, бега, прыжков, лазанья, ползания, ходьбы на лыжах,
плавания как жизненно важных способов передвижения человека;
характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещениях, так и на открытом воздухе);
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья.

2

Занятия по физической культуре проводятся с учетом имеющихся у обучающихся
противопоказаний и рекомендаций врача-офтальмолога
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Способы физкультурной деятельности:
отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и
выполнять их в соответствии с изученными правилами;
участвовать в подвижных играх, дифференцировать их, соблюдать правила
взаимодействия с игроками, сообщать и соблюдать правила безопасности;
использовать зрение в процессе физкультурной деятельности;
выполнять

упражнения,

способствующие

развитию

зрения,

зрительного

восприятия, мышечной силы кистей рук.
Физическое совершенствование:
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушений осанки,
упражнения на развитие зрения, мелкой моторики рук; упражнения на развитие
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия);
выполнять организующие строевые команды;
выполнять акробатические упражнения;
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (гимнастическая
стенка, гимнастическое бревно);
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метание и броски мячей
разного веса и объёма);
выполнять

игровые

действия

и

упражнения

из

подвижных

игр

разной

функциональной направленности;
совершенствовать знание «схемы тела», дифференцировать части тела, осваивать
их двигательные возможности;
сохранять правильную осанку;
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
соблюдать правила игры в баскетбол, футбол и волейбол;
выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
Коррекционно-развивающая область
Ритмика3
Слабовидящие обучающиеся осознают значимость ритмичных движений для
жизнедеятельности человека и своего дальнейшего развития. У них будет развиваться
чувство ритма, музыкально-ритмическая память, двигательная активность, координация

3

Занятия ритмикой проводятся с учетом имеющихся у обучающихся противопоказаний и
рекомендаций врача-офтальмолога
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движений, двигательные умения и навыки как необходимое условия для уверенного
владения своим телом. У них будет формироваться понимание связи движений с музыкой.
Слабовидящие обучающиеся научатся дифференцировать движения по степени
мышечных усилий; овладеют специальными ритмичными упражнениями (ритмичная
ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.);
упражнениями на связь движений с музыкой, направленными на коррекцию двигательных
нарушений, развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического
развития.
Обучающиеся овладеют умением выполнять подготовительные упражнения к
танцам, элементы танцев, танцы. У них будут развиваться выразительность и
пластичность

движений,

контролирующая

роль

зрения

мобильность;
при

ориентировочная,

выполнении

различных

регулирующая
видов

и

ритмических

упражнений.
Слабовидящий обучающийся научится:
Ритмика (теоретические сведения):
осознавать значение ритмической деятельности, её роль в жизни человека и для
собственного развития;
дифференцировать и называть виды ритмической деятельности;
дифференцировать и называть формы музыкально-ритмической деятельности;
понимать связь движения с заданным ритмом, характером музыки, связь техники
речи с характером движения;
понимать роль занятий ритмической деятельностью для развития музыкального
слуха, ориентировочных умений;
соблюдать ограничения по зрению при выполнении

музыкально-ритмических

упражнений, движений.
Специальные ритмические упражнения:
реагировать на сигнальные слова «движение», «темп», «ритм»;
выполнять движения в соответствии с освоенным видом ритмического
упражнения;
согласовывать темп движения с проговариванием;
прослеживать движения рук взглядом.
Упражнения на связь движений с музыкой:
согласовывать характер, темп, направление движения в соответствии с видом
упражнений;
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понимать характер, ритм музыки, песни и двигаться под музыку;
новым видам ходьбы, бега и другим видами движений как средствам выражения
простейших музыкально-двигательных образов.
Упражнения ритмической гимнастики:
выполнять амплитуду движения в соответствии с видом упражнения;
выполнять ритмические гимнастические движения без предмета, с предметом на
счет, с хлопками, с проговариванием стихов, пословиц, речевой и др.;
правильно захватывать предмет для выполнения определённого упражнения
ритмической гимнастики;
дифференцировать движения кисти, пальцев руки для захвата и удерживания
предмета при выполнении упражнений под музыку;
зрительному прослеживанию за предметом;
стремиться к выразительности и красоте движений;
использовать свои двигательные и зрительные возможности при выполнении
упражнений ритмической гимнастики.
Подготовительные упражнения к танцам:
сознательно относиться к выполнению движений;
выполнять упражнения для ступней ног (вставание на полупальцы, выставление
ноги на пятку и носок);
принимать положение полуприседания;
необходимым танцевальным движениям;
принимать и удерживать правильную осанку;
выполнять согласованные движения с партнёрами.
Элементы танцев:
выполнять различные виды ходьбы, бега под музыку;
дифференцировать виды танцевальных движений, обозначать их точным словом;
выполнять элементы танцевальных движений.
Танцы:
принимать базовые исходные позиции и выполнять движения изучаемого танца;
выполнять танцевальные движения в общем ритме и темпе совместно с партнером;
ориентироваться в пространстве зала и свободно передвигаться в нем с изменением
темпа музыки и направления движения («Гопак», «Полька», «Хоровод» и др.);
выполнять самостоятельно движения под музыку;
технике и ультуре движений танца;
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слушать танцевальную музыку, двигаться под музыку;
выполнять коллективные танцевальные движения.
Музыкально-ритмические и речевые игры:
выполнять имитационные и образно-игровые движения под музыку;
принимать участие в музыкально-ритмических играх;
регулировать силу, высоту голоса, внятность произношения в речевых играх;
выполнять мимические и пантомимические движения;
самовыражению в музыкально-ритмических играх.
Адаптивная физическая культура 4
Слабовидящие обучающиеся овладеют специальными знаниями, умениями и
навыками, способствующими преодолению отклонений в физическом развитии и
двигательной сфере. У них будут развиваться функциональные возможности организма,
обогащаться

двигательные

умения,

совершенствоваться

жизненно

необходимых

двигательные навыки. Обучающиеся овладеют знаниями об упражнениях, направленных
на укрепление и охрану здоровья, в том числе охрану нарушенного зрения. У них будут
совершенствоваться основные физические качества, формироваться правильная осанка и
походка. На занятиях АФК будут способствовать коррекции навязчивых стереотипных
движений. У обучающихся будут формироваться навыки свободного безбоязненного
передвижения

в

пространстве,

развиваться

мышечное

чувство,

компенсаторные

возможности за счет совершенствования физического развития средствами физической
культуры.
Слабовидящий обучающийся научится:
Адаптивная физическая культура (теоретические знания):
понимать роль адаптивной физкультуры для собственного здоровья, развития;
дифференцировать виды упражнений адаптивной физкультуры;
соблюдать противопоказания к физическим нагрузкам при выполнении пражнений
в рамках адаптивной физкультуры.
Общие упражнения:
дифференцировать упражнения по видам и назначению;

4

Занятия АФК проводятся с учетом имеющихся у обучающихся противопоказаний и
рекомендаций врача-офтальмолога
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выполнять построения и перестроения в шеренге, колонне, круге; равнение в
шеренге; расчет в шеренге и в колонне на первый-второй; повороты на месте; размыкание
и смыкание; виды ходьбы, команды;
упражнениям на скоростные и координационные способности: бег с остановками в
определенных точках, бег с преодолением препятствий, расположенных

на

одном

(постоянном) расстоянии друг от друга;
выполнять движения руками с увеличением темпа; прыжки в разном ритме, с ноги
на ногу по ориентирам, состоящие из прыжков с продвижением в разные стороны,
подскоков и различных пружинящих движений ногами;
выполнять общеразвивающие упражнения адаптивной физкультуры: наклоны,
повороты головы, туловища; основные положения и движения рук; совместные движения
головы и рук, рук и ног, рук и туловища; седы, полуприседания; прыжки, не
противопоказанные для здоровья; движения ног; виды ходьбы и медленный бег;
упражнения в положении стоя, сидя, стоя на коленях;
выполнять упражнения с предметами: с мячом, с гимнастической палкой, с
флажками, со скакалкой;
выполнять упражнения, формирующие основные движения (ходьба, бег, подскоки,
броски мяча, лазанье, прыжки);
выполнять дыхательные

упражнения: основные, под счет, на изменение

пространственно-временной характеристики движения, на восстановление дыхания;
принимать правильную осанку, исходное, промежуточное, заключительное
положение для выполнения упражнения;
согласовывать движения тела с командами, заданным ритмом и темпом;
выполнять движения точно и выразительно.
Лечебно-корригирующие упражнения:
выполнять лечебно-корригирующие упражнения;
выполнять упражнения на укрепление мышц брюшного пресса и спины;
выполнять дозированную ходьбу в разном темпе с правильным дыханием;
выполнять упражнения для осанки и укрепления мышц стопы;
выполнять упражнения для совершенствования зрительных функций.
Упражнения коррекционно-развивающей направленности:
самостоятельно выполнять упражнения на координацию движений, выносливость
и ловкость;
сознательно относится к выполнению движений;
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выполнять упражнения с ходьбой и бегом (с остановкой, с преодолением
препятствий); с ускорением темпа движений руками;
выполнять упражнения с прыжками (в разном темпе, разным видам прыжков,
танцевальным движениям с прыжками и др.);
свободно передвигаться в замкнутом пространстве на сигнал, в индивидуальной
игре с большим мячом, с мячом в паре;
выполнять поочередные движения руками в основных и заданных направлениях;
выполнять поиск по словесным ориентирам, ходьбу (по памяти, в определенном
направлении), передвижение по бревну, лежащему на полу;
выполнять офтальмологические упражнения;
выполнять движения по световому (цветовому) сигналу, броски мяча в
горизонтальную мишень, в обруч, прокатывание мяча друг другу, метание малых и
больших мячей в цель горизонтальную, вертикальную, слежение за кистями рук,
предметом в руках, перевод взгляда;
использовать имитационные и образно-игровые движения в подвижных играх;
осмысленно дифференцировать подвижные игры и в соответствии с видом игры,
организовывать свои движения, проявлять двигательную активность;
повышать своё участие в подвижных игр;
уверенности, способности преодолевать скованность движений в выполнении
упражнений на свободное, естественное передвижение.
Упражнения на лечебных тренажерах:.
самостоятельно занимать исходное положение на тренажере для выполнения
упражнения;
выполнять упражнения на тренажере определенного вида;
соблюдать физическую нагрузку при выполнении упражнений на тренажере;
координировать движения при выполнении упражнений на тренажере;
соблюдать требования к выполнению упражнений на тренажере;
проявлять волевые усилия.
Развитие зрительного восприятия
Слабовидящие обучающиеся осознают значимость зрения для своего дальнейшего
развития и успешного обучения. Они научатся рационально использовать нарушенное
зрение в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни, научатся
использовать полисенсорные способы чувственного познания предметов, объектов,
процессов окружающего мира. Обучающиеся получат возможность узнать о роли зрения в
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жизни человека, освоить приёмы его охраны, научатся правильно использовать
тифлотехнические средства, повышающие различительную способность.
У обучающихся будет развиваться зрительное восприятие, его механизмы и свойства
(объём, константность, осмысленность, обобщённость, целостность и детальность,
категоризация и др.).
Слабовидящие обучающиеся освоят ориентировочно-поисковую, информационнопознавательную, регулирующую и контролирующую функции зрения, способы решения
зрительных задач на поиск и обнаружение, на сличение, идентификацию, локализацию,
соотнесение, узнавание и называние. Обучающиеся научатся ориентироваться во внешних
признаках объектов: цвете, величине, форме, пространственных отношениях. У них будет
развиваться зрительная работоспособность.
Слабовидящие обучающиеся овладеют опытом визуализации чувственного опыта и
его интериоризации, формирования точных, полных, дифференцированных зрительных
образов; обогащения и расширения зрительных представлений как образов памяти об
окружающей действительности; использования тонко координированных действий в
системе зрительно-моторной координации.
Слабовидящий обучающийся научится:
Охрана зрения и стабилизация зрительных функций:
осознавать

роль

своего

зрения

в

учебно-познавательной

деятельности

и

повседневной жизни;
понимать

разнообразие

средств

профилактики

зрительного

утомления,

использовать их для своего зрения;
выполнять упражнения по снятию зрительного утомления, повышению тонуса
глаз;
соблюдать гигиену глаз и гигиенические требования к оптическим средствам
коррекции;
понимать роль правильной осанки, правильного дыхания для зрительной
работоспособности;
использовать тифлотехнические средства для получения точной зрительной
информации, тонкости, полноты, дифференцированности восприятия.
Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения:
выполнять простые содружественные движения глаз и рук;
использовать предметы окружения, в том числе учебные при выполнении
предметно-практических действий;
54

выполнять точные графические действия: раскрашивать, штриховать, обводить по
контуру и др.;
использовать остаточное зрение при овладении плоским письмом;
быстро и правильно ориентироваться на любом листе бумаги (находить вверх, низ,
середину листа, нужную клетку и линейку);
использовать клетки как меры измерения; увеличивать и уменьшать изображения
предметов, фигур; перемещать изображение в выбранном направлении; изменять
направленность;
выполнять конструирование по замыслу и зарисовывать результат.
Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения:
классифицировать печатные буквы по разным основаниям;
оценивать взаиморасположение предметов в пространстве, узнавать положение
предмета в пространстве;
переводить пространственные, линейные отношения в смысловые; оценивать на глаз
расстояние до определённого предмета;
при выполнении заданий составлять простой и сложный план, схемы, таблицы,
диаграммы;
уметь видеть зависимость изменения характеристики предмета от изменения
пространственных отношений между частями;
использовать зрение в преодолении препятствий в окружающей предметнопространственной среде;
понимать возможности своего зрения в получении информации в познавательной
деятельности, пространственной ориентировке, коммуникативной деятельности.
Развитие информационно-познавательной роли зрения:
узнавать и называть цвета спектра;
узнавать с помощью зрения цвета, геометрические фигуры простой формы (круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, шар, куб, цилиндр), контуры, силуэты
изображений окружающих предметов, простые пространственные отношения;
описывать цвета предметов находящихся на расстоянии;
конструировать предмет из знакомых геометрических фигур, составлять целое из
частей предметного изображения;
узнавать,

соотносить,

локализовывать

ранее

усвоенные

формы

в

новом

пространственном положении;
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определять величины предметов и соотношения величины, опираясь на единицы
измерения;
понимать характер картины, осуществляя ее анализ и делая правильные выводы;
свободное

и

точное

определять

содержания

картины,

воспринимать

и

моделировать позы, движения тела, конечностей, головы, оценивать эмоциональное
состояние людей, знать части суток, времена года, режим дня обучающегося;
понимать объективность природы времени;
узнавать и называть в процессе зрительного восприятия предметы и объекты,
понимать предметно-пространственные отношения; причинно-следственные связи.
Социально-бытовая ориентировка
У слабовидящих обучающихся будут формироваться первоначальные и адекватные
представления

о

бытовой

и

социальной

сфере

окружающей

действительности.

Обучающиеся овладеют знаниями о личной гигиене, о здоровом питании, о способах
ухода за одеждой и обувью, о приемах, позволяющих поддерживать чистоту в жилых и
учебных помещениях, о культуре поведения в различных социально-бытовых ситуациях.
У них будут развиваться социально-бытовые умения и навыки, необходимые для
полноценной самостоятельной жизни.
Обучающиеся осознают значимость навыков социально-бытовой ориентировки для
адаптации к школьной жизни, самостоятельности и независимости от помощи
окружающих. У обучающихся будет формироваться потребность в аккуратности.
Обучающиеся

получат

сведения

об

окружающих

их

предметах,

о

взаимоотношениях с людьми, которые помогут им сформировать собственную позицию в
жизни, расширят кругозор.
У

слабовидящих

будут

сформированы

первоначальные,

но

адекватные

представления о бытовой и социальной сферах жизни обучающихся, которые позволят
сделать достаточно комфортным пребывание в школе, повысить статус в семье, обогатить
знаниями и умения, расширить круг общения и перечень доступных видов предметнопрактической деятельности.
Обучающиеся получат возможность познакомиться с различными службами и
учреждениями; у них будет формироваться умение обращаться к их услугам.
Слабовидящий обучающийся научится:
Личная гигиена:
выполнять практические действия, направленные на формирование навыков
самообслуживания, личной гигиены;
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использовать и хранить разнообразные туалетные принадлежности по уходу за
руками, лицом, волосами, зубами;
пользоваться часами, ориентироваться во времени;
применять в практической деятельности способы предупреждения зрительного
переутомления и рационально использовать нарушенное зрение.
Одежда:
называть предметы, части одежды; определять лицевую и изнаночную стороны
одежды;
использовать

по

назначению:

одежда

школьная,

домашняя,

спортивная,

повседневная, праздничная, рабочая;
использовать способы хранения одежды: в шкафу; складывание, развешивание на
стуле, на вешалке, на крючок;
использовать необходимые материалы, инструменты по уходу за одеждой;
соблюдать требования техники безопасности при работе с утюгом, иглой,
булавкой, ножницами;
соблюдать аккуратность при играх на улице, при приеме пищи.
Обувь:
использовать обувь по назначению: обувь для дома и улицы, спортивная,
повседневная, праздничная; по сезону: зимняя, летняя, демисезонная обувь; определять из
каких материалов изготовлена обувь;
ухаживать за обувью: мыть, сушить мокрую обувь, чистить её; использовать
принадлежности для ухода за обувью, хранить в специально отведенном месте;
рациональным способам размещения обуви.
Жилище:
называть функциональное назначение, предметное наполнение школьных и
домашних помещений;
соблюдать гигиенические требования, предъявляемые к жилым помещениям;
использовать способы поддержания чистоты и уборки в помещении; использовать
необходимый инвентарь для уборки помещений, знать способы его хранения;
соблюдать нормы освещения помещений;
ухаживать за комнатными растениями; соблюдать санитарно-гигиенические
требования и правила безопасности при уходе за комнатными растениями;
использовать сохранные анализаторы в социально-бытовой ориентировке;
пользоваться бытовыми приборами, соблюдая технику безопасности.
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Питание:
узнавать основные продукты питания по их названию, отличать по внешнему виду,
вкусу, запаху;
отличать свежие продукты от испорченных;
мыть овощи, фрукты, ягоды;
извлекать продукты из упаковки: разворачивать, вскрывать упаковки, выливать
жидкие продукты, высыпать сыпучие продукты, выкладывать овощи и фрукты;
соблюдать технику безопасности при работе с режущими инструментами и
приспособлениями; при приготовлении пищи;
готовить простейшие блюда; наливать кипяток в заварочный чайник и в чашку;
выполнять сервировку стола к завтраку, ужину или обеду;
соблюдать правила поведения за столом.
Транспорт:
узнавать транспортные средства;
пользоваться наземным пассажирским транспортом, а также метро;
находить ближайшую остановку пассажирского транспортного средства; находить
места размещения номеров пассажирских транспортных средств;
приобретать проездные билеты, обращаться с проездными документами;
соблюдать правила поведения в общественном транспорте;
использовать в речи формулы речевого этикета.
Культура поведения:
соблюдать правила поведения в повседневной жизни и в общественных местах;
общаться со сверстниками и взрослыми с нормальным и нарушенным зрением;
соблюдать правила поведения при встрече и расставании со сверстниками и
взрослыми;
обращаться с просьбой к сверстнику и взрослому;
соблюдать правила поведения в общественных местах при посещении кинотеатра,
музея, библиотеки;
соблюдать правила поведения в магазине и обращаться за помощью;
соблюдать правила поведения в лесу, парке, на водоеме;
соблюдать правила поведения в гостях;
выбирать подарки.
Медицинская помощь:
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соблюдать

правила

хранения

лекарств

в

домашней

аптечке,

применять

лекарственные средства только по назначению врача;
пользоваться градусником;
оказывать первую помощь;
ухаживать за средствами оптической коррекции;
выполнять комплексы гимнастики для глаз для предупреждения или снятия
зрительного переутомления;
обращаться к услугам различных служб и учреждений.
Предприятия торговли:
ориентироваться в отделах магазинов; в отдельных видах магазинов; в
ассортименте товаров различных видов магазинов;
находить указатели видов магазинов;
узнавать режим работы магазинов;
совершать покупки в предприятиях торговли;
соблюдать правила поведения при покупке товаров;
пользоваться денежными купюрами;
использовать формулы речевого этикета покупателя.
Пространственная ориентировка
Слабовидящие

обучающиеся

осознают

значимость

овладения

навыками

пространственной ориентироваться для дальнейшего развития самостоятельности и
успешности обучения по образовательным предметам, овладеют специальными знаниями,
умениями и навыками самостоятельной ориентировки в замкнутом и свободном
пространстве. У них будут формироваться, обогащаться, расширяться представления о
предметах и явлениях окружающей действительности. Они научатся использовать
сохранные анализаторы при ориентировке. У них будут формироваться потребность в
самостоятельной ориентировке.
Обучающиеся научатся использовать полисенсорную информацию, поступающую
с сохранных органов чувств, для самостоятельной ориентировки в любом замкнутом и
знакомом свободном пространстве.
Обучающиеся

овладеют

приемами

и

способами

ориентировки

в

микропространстве.
Обучающиеся получат возможность познакомиться с населенным пунктом, в
котором

они

проживают,

основными

достопримечательностями

и

памятниками

архитектуры; узнавать их на схемах и по словесному описанию. У них сформируется
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умение

самостоятельно

представления

типа

составлять

схемы

«карта-путь»;

пути,

составлять

используя

схемы

топографические

пространства,

используя

топографические представления типа «карта-план».
Обучающиеся научатся обращаться за помощью к знакомым и незнакомым людям
в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета.
Слабовидящие обучающиеся научатся пользоваться научно-популярной и справочной
литературой,

смогут

находить

и

использовать

информацию

для

практической

ориентировки.
У них будет сформирована потребность в активном познании окружающего
пространства и переноса имеющихся навыков в новое пространство.
Слабовидящий обучающийся научится:
Развитие сохранных анализаторов:
совершать

мелкие

точные

координированные

движения

с

предметами

необходимыми в быту и в учебной деятельности;
узнавать и выделять в пространстве звуки живой и неживой природы, голоса
людей, животных;
оценивать удаленность источника звука в свободном пространстве;
узнавать предметы окружающего пространства по их характерным запахам;
узнавать с помощью нарушенного зрения окружающие предметы.
Развитие навыков ориентировки в микропространстве:
свободно ориентировать «на себе»;
уверенно

ориентироваться

в

микропространстве

(на

индивидуальном

фланелеграфе, на столе, на листе бумаги, в тетради, в книге);
ориентироваться на приборе «Ориентир».
Формирование предметных и пространственных представлений:
узнавать предметы, наполняющие знакомое окружающее пространство;
представлять и отражать в схемах пространственное расположение предметов;
узнавать предметы и объекты, наполняющие пришкольный участок и определять
их пространственное местоположение;
ориентироваться на ближайшей к школе улице, тротуаре, на остановке, подземном
и наземном переходе, в магазине, расположенном рядом со школой.
Обучение

ориентировке

в

замкнутом

и

свободном

пространстве,

формирование топографических представлений:
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самостоятельно ориентироваться на основе непосредственного чувственного
восприятия в небольшом замкнутом пространстве;
самостоятельно ориентироваться в школе и на пришкольном участке;
представлять и отражать в макетах и планах пространственные отношения
предметов в замкнутом пространстве и пространственные представления по типу «картапуть»;
отражать сформированные топографические представления «карта-обозрение» в
форме словесного описания замкнутого и свободного пространства.
Развитие коммуникативной деятельности
Слабовидящие обучающиеся осознают значимость общения в жизни человека и
для своего дальнейшего развития. У них будет формироваться потребность в общении, в
использовании

средств

общения.

У

обучающихся

будут

развиваться

навыки

коммуникации для установления контактов с окружающими, обогащаться представления
о себе и своих возможностях; формироваться образы окружающих людей, развиваться
вербальные и невербальные средства общения, будет расширяться и обогащаться
социальный опыт. У них будет развиваться межличностная система координат
«слабовидящий – нормально видящий».
Слабовидящие

обучающиеся

расширят

и

углубят

знания

о

себе,

своих

коммуникативных возможностях.
Обучающиеся приобретут опыт самовыражения в мимике, жестах, пантомимике, в
речи. У них сформируется положительная самооценка.
Слабовидящий обучающийся научится:
Общение и его роль в жизни человека:
понимать роль общения в жизни человека;
понимать основные нормы и правила общения;
понимать и дифференцировать средства речевого и неречевого общения;
осознавать роль зрения, речи, движений, слуха в общении.
Формирование образа человека:
дифференцировать части тела, использовать движения тела адекватно ситуации
общения;
дифференцировать, узнавать, называть базовые эмоции;
применять некоторые движения и действия человека в ситуации общения;
использовать способы обогащения опыта восприятия и понимания партнера по
общению.
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Формирование коммуникативной грамотности:
использовать адекватно ситуации вербальные и невербальные средства общения;
практической

дифференциации

двигательно-мышечных

ощущений

в

использовании невербальных и вербальных средств общения;
основам риторики;
использовать свои коммуникативные способности.
Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия:
создавать ситуацию общения;
использовать пространственные, социально-бытовые представления, умения и
навыки в коммуникативной деятельности;
регулировать совместные с партнером действия.
Формирование компенсаторных способов устранения

коммуникативных

трудностей:
осмысленному, целостному и детализированному

зрительному восприятию,

использованию сохранных анализаторов для ориентации в коммуникативной ситуации;
моделировать разные ситуации общения;
координировать свои действия и высказывания;
строить и использовать речевые модели.
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1.3. Система
оценки
достижения
планируемых
результатов
освоения
слабовидящими обучающимися адаптированной образовательной программы
начального общего образования
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения
обучающимися АОП НОО МБОУ «СОШ» с. Быков опирается 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 АОП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.
Эти

принципы,

отражая

основные

закономерности

целостного

процесса

образования слабовидящих, 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 являются оценка образовательных достижений
обучающихся.
Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения
АОП 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 духовно-нравственное развитие,
воспитание слабовидящих обучающихся, на достижение планируемых результатов
освоения

содержания

учебных

предметов

НОО,

курсов

коррекционно-

развивающей области и формирование универсальных учебных действий;


обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АОП НОО,
позволяющий

вести

оценку

предметных,

метапредметных

и

личностных

результатов НОО;


предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АОП НОО;



позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.
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В

соответствии

со

Стандартом

слабовидящих

результаты

достижений

обучающихся в овладении АОП 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

планируемых

результатов освоения АОП НОО предполагает комплексный подход к оценке трех групп
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения
мониторинговых

процедур,

содержание

которых

разрабатывает

образовательное

учреждение 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 АОП НОО. В целях обеспечения своевременности и объективности
оценки личностных результатов целесообразно использовать все три формы мониторинга:
стартовую, текущую и финишную диагностику.
Для полноты оценки личностных результатов следует учитывать мнение родителей
(законных представителей), поскольку важным параметром оценки служит формирование
у обучающихся готовности и способности к их проявлению в повседневной жизни в
различных социальных средах (школьной, семейной).
Личностные результаты в соответствии с требованиями Стандарта слабовидящих
обучающихся не подлежат итоговой оценке.
Основным

объектом

оценки

метапредметных

результатов

освоения

обучающимися АОП служит сформированность таких метапредметных действий как:
речевые, среди которых особое место занимают навыки осознанного чтения и
работы с информацией;
коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям
здоровья.
Оценка уровня сформированности у обучающихся универсальных действий
проводится в форме неперсонифицированных процедур. Содержание оценки, критерии,
процедура, состав инструментария оценивания, форма представления результатов
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разрабатывается ОО с учетом типологических и индивидуальных особенностей
обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей.
Оценка предметных результатов овладения АОП НОО представляет собой
оценку достижения слабовидящими обучающимися планируемых результатов по
отдельным предметам, курсам коррекционно-развивающей области.
Особое значение для продолжения обучающимися образования и ослабления
(нивелирования) влияния нарушений развития на их

учебно-познавательную и

практическую деятельность имеют две группы предметных результатов:


усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, входящим в
общеобразовательную область (на ступени НОО особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому
языку и математике);



овладение

содержанием

направленным

на

курсов

выравнивание

коррекционно-развивающей
стартовых

возможностей

в

области,
получении

обучающимися образования за счет ослабления влияния нарушений развития на
учебно-познавательную

и

практическую

деятельность,

профилактику

возникновения вторичных отклонений в развитии.
Оценка достижения обучающимися данной группы предметных результатов
ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения
итоговых проверочных работ. В процессе оценки используются разнообразные методы и
формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные
работы, проекты, практические работы, диагностические задания, творческие работы,
самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Система оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных
предметов, предполагает оценку динамики образовательных достижений слабовидящих и
включает оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным
содержанием, оценку индивидуального прогресса в развитии обучающегося.
Объектом итоговой оценки предметных результатов, связанных с освоением
учебных предметов, служит способность обучающихся решать учебно - познавательные и
учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию
учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Итоговая оценка
ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися,
с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного
предмета.
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Объектом оценки личностных результатов, связанных с овладением содержанием
курсов коррекционно-развивающей области, служит готовность обучающихся решать в
соответствии с возрастными возможностями учебно-познавательные и практические
задачи (с использованием средств, релевантных содержанию курсов коррекционноразвивающей области), проявлять активность и самостоятельность в различных сферах
жизнедеятельности.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка
образовательных

достижений

обучающихся

и

оценка

результатов

деятельности

образовательных учреждений и педагогических кадров. Система оценивания достижения
планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой системы
оценок:
 внешнюю оценку (оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе
службами);
 внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую самой школой, т.е. обучающимися,
педагогами, администрацией, родителями, законными представителями).
При этом именно внешняя оценка задает общее понимание того, что подлежит
оценке: как, в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести
оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д.
Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что
и внешняя — на основе планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования. Согласованность внутренней и внешней
оценки повышает доверие к внутренней оценке, позволяет сделать её более надежной,
способствует упрощению различных аттестационных процедур.
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников
образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы.
При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным
объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые
установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока
планируемых результатов для каждой учебной программы.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО для слабовидящих обучающихся
предоставление и использование персонифицированной информации возможно только в
рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо
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предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной)
информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и
динамики образовательных достижений.
В МБОУ «СОШ» с. Быков используются следующие формы оценки:
 безотметочная система – 1 класс;
 пятибалльная система – со 2 класса;
Система оценивания
 предполагает комплексный подход к оценке результатов образования (оценка
предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования);
 использует

планируемые

результаты

освоения

основных

образовательных

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
 осуществляет оценку динамики образовательных достижений обучающихся;
 сочетает в себе внешнюю и внутреннюю оценку как механизма обеспечения
качества образования;
 использует систему мониторинга, характеризующую динамику индивидуальных
образовательных достижений;
 использует наряду со стандартизированными письменными или устными работами
проекты, практические работы, творческие работы, самооценку, наблюдения и др.;
 использует контекстную информацию об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.
Оценивание личностных результатов освоения АОП НОО
слабовидящими обучающимися
Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования не
подлежат итоговой оценке.
Однако с целью управления процессом достижения школьниками личностных
педагог уже с 1-го класса осуществляет наблюдение (текущее оценивание) за
формированием у детей данных универсальных учебных действий.
Для этого разрабатываются специальные критерии отбора личностных результатов
обучения для их последующей оценки. Приоритетными являются те личностные
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результаты, которые преимущественно формируются в учебном процессе и за развитие
которых в основном должно нести ответственность образовательное учреждение.
Основным объектом оценки личностных результатов к окончанию начальной школы
служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие
три основных блока:
 самоопределение (принимаю и осваиваю новую социальную роль, горжусь своей
Родиной, адекватно оцениваю себя и др.);
 смыслообразование (понимаю, зачем учусь, различаю «знание» от «незнания»,
стремлюсь преодолеть этот разрыв и др.);
 морально-этическая ориентация (выполняю моральные нормы, умею себя вести
в соответствии с правилами др.).
Порядок проведения процедур внутренней оценки результатов
В образовательном процессе начальной школы используются следующие виды
внутренней оценки результатов: стартовая диагностика, текущее оценивание, итоговое
оценивание и накопительная оценка.
Стартовая диагностика - оценочная процедура, с помощью которой определяется
исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков, а также уровень развития
обучающихся при переходе с одного уровня образования на другой.
На первый год обучения устанавливается безотметочный режим обучения,
предусматривающий выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета
первоклассником, включение учащегося в процесс самоконтроля и самооценки.
Порядок текущего оценивания.
Текущее оценивание – комплексная оценка результатов образования, включает
диагностику личностных, метапредметных и предметных результатов.
Диагностика результатов личностного развития.
Проводится с помощью различных методов (диагностическая работа, анкетирование,
педагогические наблюдения и т.д.). Диагностика предполагает проявление учеником
личностных качеств: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции,
культурного

выбора,

мотивов,

личностных

целей,

проводится

в

виде

не

персонифицированных работ (не должны подписываться). Обобщение результатов
проводится по классу в целом.
Диагностика метапредметных результатов.
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Диагностический материал состоит из компетентностных заданий, требующих от
учащегося выполнения познавательных, регулятивных и коммуникативных действий.
Диагностика предметных результатов.
Осуществляется с помощью различных методов. Приоритетными в диагностике
становятся продуктивные задания (задачи) по применению знаний

и

умений,

предполагающие создание учащимся в ходе решения своего продукта: вывода, оценки,
обобщения и т.п.
Оценка достижения предметных результатов, ведется, как правило, в ходе
выполнения итоговых проверочных работ. В ряде случаев их достижение может
проверяться в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты
фиксироваться в накопительной системе оценки (в форме «портфолио») и учитываться
при определении итоговой оценки.
Порядок выставления текущих отметок.
Со второго класса оценивание осуществляется по признакам уровней успешности, а
также с использованием балльной шкалы.
Текущие отметки выставляются по желанию ученика, за тематические проверочные
работы - обязательно.
Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения»,
при котором фиксируется достижение базового уровня и его превышение.
За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию
ученика.
За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка
ставится всем учащимся.
Учащийся не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право
пересдать хотя бы один раз.
Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по
традиционной 5-балльной системе.
Отметка «1» по пятибалльной шкале в начальной школе не используется.
Порядок итоговых оценочных процедур
Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной
программы

начального

общего

образования

является

достижение

планируемых

личностных, метапредметных и предметных результатов начального общего образования,
необходимых для продолжения образования в основной школе.
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Итоговое

оценивание

осуществляется

по

признакам

уровней

успешности:

формальный (недостаточный) уровень — выполнено правильно менее 50 % заданий
базового уровня, освоена внешняя сторона алгоритма, правила;
базовый (необходимый предметный) уровень – правильно выполнена задания,
построенные на базовом учебном материале, освоена опорная система знаний и способов
действий по предмету, необходимая для продолжения образования в основной школе.
повышенный (функциональный) уровень — учащимся продемонстрировано усвоение
опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными
действиями, а также способность использовать, преобразовывать знание (способ
действия) для решения задач в новых условиях, новых структурах действия.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые предметные и
комплексные работы. Итоговая оценка осуществляется с помощью методик:
 трехуровневые задачи на ведущие предметные способы (средства) действия;
 межпредметная

(предметная)

проектная

задача,

способствующая

оценить

компетентность учебного взаимодействия (коммуникации), способность учащихся
переносить известные им предметные способы (средства) действия в квазиреальную
ситуацию;
 публичная презентация личных достижений.
В итоговую оценку результатов освоения АОП НОО (вариант 4.2.) входят:
 результаты текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику
индивидуальных образовательных достижений учащихся, продвижение в достижении
планируемых результатов освоения Основной образовательной программы начального
общего образования;
 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися
основных

формируемых

культурных

предметных

способов

действий

(средств),

необходимых для продолжения образования на следующей ступени;
 накопительная оценка, которая включает достижения младших школьников во
внеурочной деятельности, и формируется в таблицах образовательных результатов и
портфеле достижений («портфель достижений») младшего школьника
Принятие решения о переводе обучающегося
с уровня начального общего образования на уровень основного общего
образования
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Решение об успешном освоении слабовидящим школьником АОП НОО и переводе
его на уровень

основного общего образования принимается педагогическим советом

МБОУ «СОШ» с. Быков.
Для принятия решения о переводе на уровень основного общего образования
педсовету предъявляются материалы: «портфолио» ученика, выводы о достижениях и
характеристика выпускника, обучающегося по индивидуальным программам.
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.
Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две
согласованные

между собой

системы

оценок:

внешнюю

оценку (или

оценку,

осуществляемую внешними по отношению к ОУ службами) и внутреннюю оценку (или
оценку, осуществляемую самим ОУ - обучающимися, педагогами, администрацией).
Внешняя оценка задаёт общее понимание того, что подлежит оценке: как, в каких
форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку, какие ответы
следует (или допустимо) считать верными и т.д. В качестве внешней оценки достижений
учащихся выступают результаты их участия в конкурсах, предметных олимпиадах,
результаты контрольно-диагностических и итоговых контрольных работ по предметам по
текстам министерства образования.
Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что
и внешняя, - на основе планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Портфолио

достижений

отнесён

к

разряду

индивидуальных

оценок,

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком
образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации
собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для
оценки достижения планируемых

результатов начального общего образования,

включаются следующие материалы.
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
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учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной
организации.
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным
предметам.
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы

их совокупность

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более
высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут
быть:
–

по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку —

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему,
аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя»,
иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и
т. п.;
–

по математике — математические диктанты, оформленные результаты

мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических
задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки
устного счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические
темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
–

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты

миниисследований

и

минипроектов,

интервью,

аудиозаписи

устных

ответов,

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
–

по

предметам

видеоизображения

эстетического

примеров

цикла —

исполнительской

аудиозаписи,

деятельности,

фото

и

иллюстрации

к

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного
творчества,

аудиозаписи

монологических

высказыванийописаний,

материалы

самоанализа и рефлексии и т. п.;
–

по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской

деятельности,

аудиозаписи

монологических

высказыванийописаний,

продукты

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
–

по

физкультуре —

видеоизображения

примеров

исполнительской

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные
расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и
рефлексии и т. п.
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2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и
листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными
действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли
учителяпредметника, и в роли классного руководителя), иные учителяпредметники,
школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные
участники образовательных отношений.
3. Материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеурочной и
досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах,
смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное
требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения
планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального
общего образования.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в
целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных
результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО.
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на
критериальной

основе,

поэтому портфели

достижений

должны

сопровождаться

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии,
на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в
накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля
достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы
учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента
детей.
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами,
представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения
планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап
обучения.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля
достижений, делаются выводы:
1) о сформированности у учащегося универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность
продолжения образования в основной школе;
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2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к
самоорганизации

с

целью

постановки

и

решения

учебнопознавательных

и

учебнопрактических задач;
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Предметные результаты, связанные с овладением обучающимися содержанием
курсов коррекционно-развивающей области, в соответствии с требованиями Стандарта, не
подлежат итоговой оценке.
При оценке педагогических кадров (в рамках аттестации), деятельности МБОУ
«СОШ» с. Быков (в ходе аккредитации), системы образования в целом учитывается оценка
достижений слабовидящими обучающимися планируемых результатов освоения АОП
НОО. Оценка достижения планируемых результатов освоения АОП НОО осуществляется
с учётом результатов мониторинговых исследований федерального, регионального,
муниципального уровней, где объектом оценки выступает интегративный показатель,
свидетельствующий о положительной динамике обучающихся.
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2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий
Программа

формирования

УУД

направлена

на

обеспечение

системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта слабовидящих обучающихся,
и призвана способствовать реализации развивающего потенциала начального общего
образования слабовидящих с учетом их особых образовательных потребностей за счет
развития универсальных учебных действий, лежащих в основе умения учиться. Это
достигается путём освоения слабовидящими обучающимися 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 определяется освоением им универсальных
учебных действий.
Программа формирования УУД у слабовидящих обучающихся:
устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования данной группы
обучающихся;
определяет состав и характеристики универсальных учебных действий, доступных
для освоения слабовидящими обучающимися в младшем школьном возрасте;
выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов коррекционноразвивающей области.
Формирование универсальных 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 выступают:
• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества
на основе:
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проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
адекватного использования компенсаторных способов для решения различных
коммуникативных задач;
опоры на опыт взаимодействий в системе координат "слабовидящий-нормально
видящий", "слабовидящий-слабовидящий";
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
принятия и уважения ценностей семьи, д 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:
развития широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
развития чувственной основы познания, формирования компенсаторных способов
учебной деятельности;
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на
основе:
формирования самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе и
к окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к
своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности
за их результаты;
формирования целеустремлённости

и

настойчивости

в

достижении целей,

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
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формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную
жизнь и результаты труда других людей.
Формирование у обучающихся универсальных учебных действий, представляющих
обобщённые действия, открывает слабовидящим возможность широкой ориентации в
учебных предметах, в строении самой учебной деятельности, способствует освоению
компонентов учебной деятельности, развитию познавательных и учебных мотивов, что
оптимизирует протекание процесса учения.
Функциями универсальных учебных действий выступают:
обеспечение

слабовидящему

обучающемуся

возможности

самостоятельно

осуществлять процесс учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые
средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты
деятельности;
создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и
эффективного усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе
изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области;
оптимизация

протекания

процессов

социальной

адаптации

и

интеграции

посредством формирования универсальных учебных действий;
обеспечение преемственности образовательного процесса.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на
формирование

у

слабовидящих

обучающихся

личностных,

регулятивных,

познавательных, коммуникативных учебных действий.
Формирование учебных универсальных действий.
В результате изучения всех без исключения предметов и курсов коррекционноразвивающей области АОП НОО для слабовидящих обучающихся будут сформированы
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные
действия.
Личностные универсальные учебные действия включают:
внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к
школе, ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца «хорошего ученика»;
мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно 
познавательные и внешние мотивы;
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учебно  познавательный интерес к учебному материалу;
развитие потребности в сенсорно-перцептивной деятельности, способность к
использованию адекватных учебным задачам способов чувственного познания;
ориентацию на понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности, на
понимание оценок учителей, сверстников, родителей;
способность к оценке своей учебной деятельности;
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение;
установку на здоровый образ жизни (в том числе охрану анализаторов и
нарушенного зрения) и её реализацию в реальном поведении и поступках;
потребность в двигательной активности, мобильность;
ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость
в доступных видах деятельности;
принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности
нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой;
овладение доступными видами искусства.
Регулятивные универсальные учебные действия представлены следующими
умениями:
принимать и сохранять учебную задачу;
учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале
в сотрудничестве с учителем;
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
оценивать

правильность

выполнения

действия

на

уровне

адекватной

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных
способов деятельности; различать способ и результат действия;
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вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать запись результатов решения
задачи;
использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и
учебной деятельности;
осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации.
Познавательные универсальные учебные действия представлены следующими
умениями:
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с
использованием

учебной

литературы,

энциклопедий,

справочников

(включая

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве Интернета;
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
использовать знаково  символические средства, в том числе модели и схемы, для
решения задач;
строить сообщения в устной и письменной форме;
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и
классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
устанавливать аналогии;
владеть рядом общих приёмов решения задач;
предупреждать вербализм знаний и умений; устанавливать связь чувственного и
логического;
адекватно использовать

информационно-познавательную

и

ориентировочно-

поисковую роль зрения;
владеть компенсаторными способами познавательной деятельности.
Коммуникативные

универсальные

учебные

действия

представлены

следующими умениями:
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адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
адекватно

использовать

речевые

средства

для

решения

различных

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой речи;
научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие
для решения различных коммуникативных задач;
использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером.
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение
задач

общекультурного,

ценностноличностного,

познавательного

развития

слабовидящих обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного
процесса в ходе изучения системы учебных предметов и курсов коррекционноразвивающей области, в условиях внеурочной и внешкольной деятельности.
На уровне начального общего образования формирование универсальных учебных
действий осуществляется на таких предметах, как «Русский язык», «Литературное
чтение», «Иностранный язык», «Математика», Окружающий мир (человек, природа,
общество)», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология (труд)» и на
коррекционно-развивающих курсах, таких как «Развитие зрительного восприятия»,
«Пространственная

ориентировка»,

«Социально-бытовая

ориентировка»,

«Развитие

коммуникативной деятельности».
Каждый

учебный

предмет

раскрывает

определённые

возможности

для

формирования универсальных учебных действий.
В рамках учебных предметов формируются следующие универсальные учебные
действия:
«Русский язык»:
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логические действия анализа, сравнения, установления причинно  следственных
связей;
знаково  символические действия - замещения (например, звука буквой);
структурирование знаний;
алгоритмизация учебных действий;
построение логической цепочки рассуждений;
осознанное и произвольное высказывание в устной и письменной речи;
моделирование

(например,

состава

слова

путём

составления

схемы)

и

преобразования модели (видоизменения слова);
планирование, контроль и действенная проверка результата деятельности;
регулирующая и контролирующая роль зрения – осознание слабовидящим
использования своего зрения как канала освоения, контроля, коррекции, оценки
выполнения практического действия;
ориентировочно-поисковая роль зрения – осознание слабовидящим использования
своего зрения как канала получения информации;
творческая самореализация, т.е. осмысление слабовидящими обучающимися
«образа Я» как творца умственной деятельности;
рефлексия на основе вербальной информации извне, способов и условий
взаимодействия, контроль и оценка процесса и результатов взаимодействия;
адекватные

возрасту

формы

и

функции

речи,

включая

судьбы

героя

обобщающую,

планирующую и компенсаторную функции.
«Литературное чтение»:
смыслообразование

через

прослеживание

и

ориентацию

обучающегося в системе личностных смыслов;
самоопределение и самопознание на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных произведений посредством эмоционально  действенной идентификации;
чувство любви к своей Родине; нравственная оценка через выявление содержания и
значения действий персонажей;
развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой;
нравственно



этическое

оценивание

через

выявление

морального содержания и нравственного значения действий персонажей;
понимание контекстной речи на основе воссоздания картины событий и поступков
персонажей;
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моделирование (воссоздание) образов героев, картин событий и поступков
персонажей на основе получения вербальной и невербальной информации;
произвольное и выразительное построение контекстной речи с учётом целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе с использованием аудиовизуальных
средств;
установление логической причинноследственной последовательности событий и
действий героев произведения;
построение плана литературного произведения с выделением существенной и
дополнительной информации;
структурирование знаний;
формулирование собственного мнения и позиции;
смысловое восприятие художественных и познавательных текстов, выделение
существенной информации из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
владение компенсаторными способами познавательной деятельности;
взаимодействие с партнерами в системе координат «слабовидящий – нормально
видящий», «слабовидящий-слабовидящий при обсуждении прочитанных произведений и
др.
«Иностранный язык»:
принятие и сохранение учебной задачи;
адекватное использование коммуникативных, прежде всего речевых средств, для
решения различных коммуникативных задач, владение диалогической и монологической
формой коммуникации;
построение речевого высказывания в устной и письменной речи;
знаково-символические действия, их дифференциация в сопоставлении с русским
языком;
структурирование знаний;
учет разных мнений и стремление к координации различных позиций в
сотрудничестве;
умение слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать
свое мнение в понятной для собеседника форме;
умения взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий –
нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» при изучении иностранного языка;
внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к
другим странам и народам.
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«Математика»:
действия организации и решения математических задач (в том числе логические и
алгоритмические);
планирования своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
осуществление итогового и пошагового контроля по результату;
различение способа и результата действия решения задач;
выбор способа достижения поставленной цели;
использование

знаково



символических

средств

для

моделирования

математической ситуации представления информации;
сравнение и классификация (например, предметов, чисел, геометрических фигур)
по существенному основанию;
общие приёмы решения задач;
восприятие «образа Я» как субъекта учебной деятельности;
структурирование знаний;
умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий –
нормально видящий», «слабовидящий – слабовидящий» при решении математических и
практических задач;
осознанное использование математической речи при выполнении математического
задания;
планирование, контроль и действенная проверка результата практической
деятельности.
«Окружающий мир (человек, природа, общество)»:
формирование чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных для
Отечества исторических событий;
чувство любви к своей стране, городу (краю); осознание своей национальности;
уважение культуры и традиций народов России и мира;
формирование умения различать в историческом времени прошлое, настоящее,
будущее; умение фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего
региона;
формирование экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность

следовать

в

своей

деятельности

нормам

природоохранного,

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
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знание основных моральных норм и правил взаимоотношений человека с другими
людьми, социальными группами и сообществами; ориентацию на их выполнение;
установка на здоровый образ жизни (в том числе охрану всех анализаторов и
нарушенного зрения) и реализацию её в реальном поведении и поступках;
умение принимать и сохранять учебную задачу;
использование знаково  символических средств, в том числе готовых моделей для
объяснения явлений или выявления свойств объектов;
осуществление аналитико-синтетической деятельности сравнения, сериации и
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств;
установление причинно  следственных связей в окружающем мире на основе
распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
осуществление алгоритмизации практических учебных действий как основы
компенсации;
структурирование знаний;
адекватное использование информационно-познавательной и ориентировочнопоисковой роли зрения;
адекватное использование всех анализаторов для формирования компенсаторных
способов деятельности;
умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе изучения окружающего
мира;
адекватно

использовать

речевые

средства

для

решения

различных

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой речи;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ.
«Музыка»:
личностное самоопределение, восприятия «образа Я» как субъекта музыкальной
деятельности;
развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с
мировой и отечественной музыкальной культурой разных жанров;
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овладение доступными видами музыкального искусства;
овладение эстетическими представлениями о музыкальном искусстве;
формирование

основ

гражданской

принадлежности

через

приобщение

к

музыкальной культуре;
развитие эмоционального восприятия музыки;
развитие положительных личностных свойств и качеств характера, создающих
основу для жизненного оптимизма, потребности в музыкальном самовыражении;
умение принимать и сохранять учебную задачу;
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.);
освоение системы социально принятых знаков и символов, существующих в
современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.
«Изобразительное искусство»:
личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта художественнопродуктивной деятельности;
развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой;
овладение доступными видами изобразительной деятельности;
понимание значения смысла собственного учения, его результата;
умение принимать и сохранять учебную задачу;
формирование чувства любви к стране, городу (краю);
учебно-познавательный

интерес

к

учебному

материалу

и

результату

художественной деятельности;
осуществление аналитико-синтетической деятельности (сравнение, сериация,
классификация, выделение существенных признаков и их синтез) в процессе овладения
изобразительными умениями;
установление причинноследственных связей, аналогий в изучаемом окружаемом
мире;
организация своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями её
решения;
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осуществление действий сравнения и анализа в художественно-продуктивной
деятельности;
установление связи чувственного и логического;
адекватное использование информационно-познавательной и ориентировочнопоисковой роли зрения;
умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, коммуникативного
характера);
адекватное использование сенсорных умений, компенсаторных способов в
осуществлении продуктивной деятельности;
расширение

опыта

самовыражения

в

доступных

видах

изобразительной

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

видящий»,

«слабовидящий-слабовидящий»

в

процессе

освоения

изобразительной деятельности.
«Технология (труд)»:
личностное самоопределение, восприятия «образа Я» как субъекта трудовой
деятельности;
личностная готовность осуществлять предметно-преобразующую деятельность;
овладение представлениями о трудовых профессиях и понимание роли труда в жизни
человека;
понимание значения предметно-практической деятельности для жизни в социуме;
умение принимать и сохранять учебную задачу;
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
осуществлять

итоговый

и

пошаговый

контроль

по

результату

предметно-

преобразующей деятельности;
использование знаково  символических средств, в том числе моделей и схем, для
решения предметно-практических задач;
умение выполнять доступные трудовые операции при решении предметнопрактических задач;
осуществление

аналитико-синтетической

деятельности

(сравнение,

анализ,

классификация выделение существенных признаков и их синтез) в процессе овладения
трудовыми операциями;
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использование всех анализаторов (в том числе нарушенного зрения) в предметнопрактической деятельности;
умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, коммуникативного
характера) для ориентации в совместной деятельности с учителем и сверстниками;
адекватное использование коммуникативных средств для решения различных
коммуникативных задач в учебном сотрудничестве с учителем и сверстниками в процессе
предметно-практической деятельности;
умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий –
нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе овладения доступными
трудовыми умениями и навыками.
В рамках коррекционных курсов

формируются следующие универсальные

учебные действия:
«Развитие зрительного восприятия»:
осознание необходимости охраны нарушенного зрения, умение им пользоваться в
учебной и практической деятельности;
установление связи между целью деятельности по развитию зрения и зрительного
восприятия, мотивом, результатом развития базовых зрительных функций;
развитие потребности к сенсорно-перцептивной деятельности, использование
адекватных учебным задачам способов чувственного познания;
развитие зрительного восприятия как перцептивного познавательного процесса;
осуществление итогового и пошагового контроля зрительного перцептивного
действия по результату с целью корректировки действий;
умение оценивать правильность выполнения перцептивного действия на уровне
соответствия результатов требованиям поставленной задачи;
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели в условиях
зрительной перцептивной деятельности;
алгоритмизация зрительных действий как компенсаторный способ достижения
результата деятельности;
анализ объектов с целью выделения опознавательных признаков (цвет, форма,
величина);
адекватное использование информационно-познавательной и ориентировочнопоисковой роли зрения;
осуществлять аналитико-синтетическую деятельность сравнения, классификации,
выбирать основания и критерии для указанных логических операций;
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развитие зрительно-моторной координации;
развитие зрительно-пространственного восприятия;
умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий нормально видящий», «слабовидящий - слабовидящий» с использованием нарушенного
зрения.
«Пространственная ориентировка»
личностное

самоопределение,

восприятие

«образа

Я»

как

субъекта,

взаимодействующего с окружающим пространством;
понимание значения овладения навыками пространственной ориентировки для
самостоятельности, мобильности и независимости;
определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного
результата;

составление

плана

и

последовательности

действий

при

овладении

топографическими представлениями;
ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин успеха/неуспеха
в самостоятельной пространственной ориентировке в микро- и макропространстве;
овладение конкретными пространственными представлениями об окружающих
предметах и действиях с ними;
развитие учебно-познавательного интереса к пространственной ориентировке;
овладение элементарными навыками пространственной ориентировки;
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения результата в
пространственной ориентировке;
выбор

наиболее

эффективных

способов

решения

задач

ориентировки

в

пространстве в зависимости от конкретных условий;
использование всех анализаторов при овладении практическими умениями и
навыками пространственной ориентировки;
овладение

сравнением,

анализом,

группировкой

окружающих

объектов

(предметов) в процессе обучения пространственной ориентировке;
умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе координат:
«слабовидящий-нормально видящий», «слабовидящий- слабовидящий» при овладении
навыками пространственной ориентировки;
умение

придерживаться

заданной

последовательности

пространственно-

ориентировочных действий как основы самостоятельной ориентировки в пространстве;
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умение вносить в ранее освоенные ориентировочные действия необходимые
коррективы для достижения искомого результата;
умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и
невербальные средства общения в процессе пространственной ориентировки.
«Социально-бытовая ориентировка»:
личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта социальнобытовой деятельности;
оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных
ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор;
понимание значения овладения навыками социально-бытовой ориентировки для
самостоятельности;
ориентация на социально-бытовую независимость;
ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин успеха/неуспеха
в бытовой, коммуникативной сферах деятельности;
овладение конкретными представлениями об окружающих предметах и действиях с
ними;
развитие учебно-познавательного интереса к социально-бытовой ориентировке;
алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения результата по
социально-бытовой ориентировке;
выбор наиболее эффективных способов решения социально-бытовых задач в
зависимости от конкретных условий;
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов
социально-бытовой ориентировки;
использование всех анализаторов для овладения практическими умениями и
навыками по социально-бытовой ориентировке;
овладение

сравнением,

анализом,

группировкой

окружающих

объектов

(предметов) в процессе обучения социально-бытовой ориентировке;
развитие коммуникативной компетентности слабовидящих обучающихся на основе
организации совместно-продуктивной деятельности;
умение вносить в ранее освоенные бытовые и ориентировочные действия
необходимые коррективы для достижения искомого результата;
развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности в процессе совместной социально-бытовой
деятельности;
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построение речевого высказывания в устной и письменной форме при общении в
социально-бытовой ситуации;
умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе координат:
«слабовидящий- нормально видящий», «слабовидящий- слабовидящий» в совместной
продуктивной деятельности;
умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и
невербальные средства общения в процессе социально-бытовой ориентировки.
«Развитие коммуникативной деятельности»:
личностное

самоопределение,

восприятия

«образа

Я»

как

субъекта

коммуникативной деятельности;
установление связи между целью коммуникативной

деятельности, мотивом и

результатом общения;
понимание значения овладения навыками коммуникации для осмысления
социального окружения и своего места в нем;
установка на деловое общение, социальное взаимодействие в учебной и
внеурочной деятельности;
использование знаний и умений в области вербальной и невербальной
коммуникации;
адекватное

использование

речевых

средств

для

решения

различных

коммуникативных задач, владение диалогической формой речи;
моделирование ситуаций общения, социального взаимодействия как способа
устранения коммуникативных трудностей;
использование компенсаторных способов нарушенного зрения для решения
различных коммуникативных задач;
постановка вопросов, необходимых для организации собственной деятельностии
сотрудничества с партнерами в системе координат «слабовидящий-нормально видящий»,
«слабовидящий- слабовидящий»;
умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей
коммуникации, особенностей слушателя.
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-образовательной области
Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области обеспечивают достижение планируемых
результатов (личностных, предметных) освоения АОП НОО слабовидящих обучающихся. Рабочие программы разрабатываются на
основе требования к результатам освоения АОП НОО слабовидящих обучающихся, включенных в ее структуру.
Рабочие программы разрабатываются на учебный год. Количество учебных часов по предметам должно соответствовать
годовому количеству учебных часов по учебному плану МБОУ «СОШ» с. Быков на текущий учебный год.
Предмет

Класс

Русский язык

2

Литературное чтение

2

Математика

2

Окружающий мир

2

Учебная программа

УМК

НОО
«Русский язык» УМК «Школа России» В. П. Русский язык. 2 класс: Учебник для
Канакиной, В. Г. Горецкого
общеобразовательных организаций. В
2 ч./ В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. -6е изд. – М.: Просвещение, 2016.
«Литературное чтение» УМК «Школа России» Литературное
чтение.
2
класс:
Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной
Учебник для общеобразовательных
организаций. В 2 ч./ Л.Ф. Климанова,
В.Г. Горецкий, М. В. Голованова и др.7-е изд. – М.: Просвещение, 2016
«Математика» УМК «Школа России» М. И. Математика. 2 класс. Учебник для
Моро, С. И. Волкова, С. В.
общеобразовательных организаций. В
2 ч./ М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В.
Бельтюкова и др..-7-е изд. – М.:
Просвещение, 2016.
«Окружающий мир» УМК «Школа России» Окружающий мир. 2 класс: Учебник
Плешакова А.А
для
общеобразовательных
организаций. В 2 ч./А.А. Плешаков.-6е изд. – М.: Просвещение, 2015.

Рабочая
программа
Приложение

Приложение

Приложение

Приложение
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Музыка

2

ИЗО

2

Технология

2

СБО

2

Развитие
коммуникативной
деятельности
Развитие зрительного
восприятия
Пространственная
ориентировка

2

«Музыка»
УМК
«Школа
России» Критская
Е.Д.,
Сергеева
Г.П.,
Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной Шмагина Т.С. «Музыка» 2класс учебник для общеобразовательных
учреждений. — М.: Просвещение,
2016
«Изобразительное искусство» УМК «Школа Изобразительное искусство. Искусство
России» Б.М. Неменского, Л.А. Неменской, и ты. 2 класс: Учебник для
Н.А. Горяевой
общеобразовательных организаций./
Е.И. Коротеева; под ред. Б.М.
Неменского.- 6- е изд. – М.:
Просвещение, 2016
«Технология»
УМК
«Школа
России» Технология. 2 класс: Учебник для
Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой
общеобразовательных организаций./
Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева.- 4- е изд. –
М.: Просвещение, 2016.
Примерная адаптированная основная
общеобразовательная программа начального
общего образования слабовидящих
обучающихся

Приложение

Приложение

Приложение

Приложение
Приложение

2

-

Приложение

2

-

Приложение
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания
Программа направлена на духовно-нравственное развитие, воспитание слабовидящих обучающихся, их социализацию,
организацию нравственного уклада школьной жизни в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности в совместной
педагогической работе образовательной организации, семьи и других институтов общества.
Целью духовно  нравственного развития, воспитания слабовидящих обучающихся является воспитание высоконравственного,
ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России, обладающего значимыми для него качествами
личности: активностью, самостоятельностью, коммуникабельностью, развитием мотивационно- потребностной сферы.
Задачи духовно  нравственного развития, воспитания слабовидящих обучающихся:
гражданско-патриотическое воспитание, направленное на формирование и развитие личности;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности обучающегося выполнять собственные
нравственные обязательства, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
формирование основ нравственного отношения к жизни в обществе нормально видящих;
формирование трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
воспитание положительного и бережного отношения к природе, окружающей среде, любознательности и взаимодействия с
миром живой и неживой природы;
формирование способности к преодолению трудностей, развитие мобильности;
формирование эстетического сознания, нравственных и эстетических ценностей; культуры поведения;
формирование навыков организации и сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем;
развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, понимание других людей и сопереживание им;
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
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воспитание потребности в социальных контактах, социально-бытовой и пространственно-ориентировочной деятельности;
формирование уважительного отношения к родителям, заботливого отношения к старшим и младшим;
формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним;
воспитание бережного отношения к своему здоровью, нарушенному зрению, здоровому образу жизни.
Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся осуществляется по следующим
направлениям:
1. Гражданско-патриотическое воспитание
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество;
закон и правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
Содержание:


ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой родине;



первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам,
к семье, школе, одноклассникам;



элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества,
важнейших законах государства;



представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором
находится образовательная организация;



интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, края
(населенного пункта), в котором находится образовательная организация;



уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения;
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ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;



первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;



первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов;



уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к защитникам Родины.

Виды деятельности
• получают первоначальные представления о Конституции
Российской Федерации, знакомятся с государственной
символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и
флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится
образовательная организация;
• знакомятся с героическими страницами истории России,
жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского
служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями
гражданина;
• знакомятся с историей и культурой родного края,
народным
творчеством,
этнокультурными
традициями,
фольклором, особенностями быта народов России;

Формы занятий
На плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения
основных и вариативных учебных дисциплин «Литературное
чтение», «Окружающий мир», «Родничок», «Я- гражданин
России».

Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, экскурсии по
историческим и памятным местам, сюжетноролевые игры
гражданского
и
историкопатриотического
содержания,
изучение основных и вариативных учебных дисциплин.
Беседы, сюжетноролевые игры, просмотр кинофильмов,
творческие конкурсы, фестивали, праздники, экскурсии,
путешествия, туристскокраеведческие экспедиции, изучение
вариативных учебных дисциплин.
• знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей Беседы, классные часы, просмотр учебных фильмов, участие в
страны, содержанием и значением государственных праздников; подготовке и проведении мероприятий, посвященных
государственным праздникам.
• знакомятся с деятельностью общественных организаций Посильное участие в социальных проектах и мероприятиях,
патриотической и гражданской направленности;
проводимых этими организациями, встреч с их представителями.
• участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из
художественных фильмов, проведении бесед о подвигах
Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и
проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов
и спортивных соревнований, сюжетноролевых игр на
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местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;
• получают
первоначальный
опыт
межкультурной
коммуникации с детьми и взрослыми – представителями разных
народов России, знакомятся с особенностями их культур и
образа жизни;
• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей
школы, ознакомятся с биографиями выпускников, явивших
собой достойные примеры гражданственности и патриотизма;
• принимают посильное участие в школьных программах и
мероприятиях по поддержке ветеранов войны;
• принимают посильное участие в программах и проектах,
направленных на воспитание уважительного отношения к
воинскому прошлому и настоящему нашей страны;
•
участвуют в проектах, направленных на изучение
истории своей семьи в контексте значимых событий истории
родного края, страны.

Беседы, народные игры, организация
национальнокультурных праздников.

и

проведение

В рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных
музеев, детских военно-спортивных центров и т. д..

2. Нравственное и духовное воспитание
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность,
щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, российская светская
(гражданская) этика.
Содержание:
 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни,
справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.);
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 первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и общества, связи религиозных культур
народов России и российской гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 первоначальные представления о духовных ценностях народов России;
 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России;
 знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных
местах, на природе;
 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;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и
проанализировать его;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании
художественных фильмов и телевизионных передач.
Виды деятельности
Формы занятий
• получают первоначальные представления о базовых В процессе изучения учебных инвариантных и вариативных
ценностях отечественной культуры, традиционных моральных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в
нормах российских народов;
творческой деятельности, такой, как театральные постановки,
• участвуют в проведении уроков этики, внеурочных литературномузыкальные
композиции,
художественные
мероприятий, направленных на формирование представлений о выставки и других мероприятий, отражающих культурные и
нормах
моральнонравственного
поведения,
игровых духовные традиции народов России
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт
ролевого нравственного взаимодействия;
• знакомятся с основными правилами поведения в школе, В процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов,
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общественных местах;
наблюдения и обсуждения в педагогически организованной
• усваивают
первоначальный
опыт
нравственных ситуации поступков, поведения разных людей
взаимоотношений в коллективе класса и образовательной
организации – овладевают навыками вежливого, приветливого,
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим
детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной
поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают
опыта совместной деятельности;
•
принимают
посильное
участие
в
делах
благотворительности, милосердия, в оказании помощи
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах,
природе.
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и
настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная
позиция, самореализация в профессии.
Содержание:
 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в
жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о современной экономике;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебнотрудовых проектов;
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 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебнотрудовых
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 учебе, небережливому отношению к результатам труда людей.
Виды деятельности
• получают первоначальные представления о роли труда и
значении творчества в жизни человека и общества в процессе
изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных
мероприятий;
• получают элементарные представления о современной
инновационной экономике – экономике знаний, об инновациях в
процессе изучения учебных дисциплин и проведения
внеурочных
мероприятий,
выполнения
учебноисследовательских проектов;
• знакомятся с различными видами труда, профессиями;
• знакомятся с профессиями своих родителей (законных
представителей) и прародителей, участвуют в организации и
проведении презентаций «Труд наших родных»;
• получают первоначальные навыки сотрудничества,
ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми,
взрослыми в учебнотрудовой деятельности;
• приобретают опыт уважительного и творческого
отношения к учебному труду (посредством презентации
учебных
и
творческих
достижений,
стимулирования
творческого учебного труда, предоставления учащимся
возможностей творческой инициативы в учебном труде);
• осваивают навыки творческого применения знаний,

Формы занятий
В процессе изучения учебных инвариантных и вариативных
предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в
творческой деятельности, выставки и других мероприятий

В ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с
представителями разных профессий, изучения учебных
предметов
В ходе сюжетноролевых экономических игр, посредством
создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий,
проведения внеурочных мероприятий (праздники труда,
ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм
и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр
профессиональной и трудовой деятельности
В рамках предмета «Технология», участия в разработке и
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полученных при изучении учебных предметов на практике;
• приобретают начальный опыт участия в различных видах
общественно полезной деятельности на базе школы и
взаимодействующих с ним организаций дополнительного
образования, других социальных институтов;
• приобретают умения и навыки самообслуживания в
школе и дома;
участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей
школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших
достойные примеры высокого профессионализма, творческого
отношения к труду и жизни

реализации различных проектов
Занятие народными промыслами, природоохранительная
деятельность, работа творческих и учебнопроизводственных
мастерских,
трудовые
акции,
деятельность
школьных
производственных фирм, других трудовых и творческих
общественных объединений как младших школьников, так и
разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время

4. Интеллектуальное воспитание
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, интеллектуальное развитие личности,
знание, общество знаний.
Содержание:
 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее значении для развития личности и
общества;
 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, необходимом качестве современного
человека, условии достижении личного успеха в жизни;
 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в жизни человека и общества, об
инновациях, инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и производства;
 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного информационного пространства;
 интерес к познанию нового;
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 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий;
 элементарные навыки работы с научной информацией;
 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов;
 первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных открытий.
Виды деятельности
• получают первоначальные представления о роли знаний,
интеллектуального труда и творчества в жизни человека и
общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения
внеурочных мероприятий;
• получают элементарные представления о возможностях
интеллектуальной деятельности и направлениях развития
личности в рамках деятельности детских научных сообществ,
кружков и центров интеллектуального развития, в ходе
проведения интеллектуальных игр и т. д.;
• получают первоначальные представления об образовании
и интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности в
процессе учебной и внеурочной деятельности;
• активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих
лабораториях, интеллектуальных играх, деятельности детских
научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной
направленности и т. д.;
• получают
элементарные
навыки
научноисследовательской работы в ходе реализации учебноисследовательских проектов;
• получают первоначальные навыки сотрудничества,
ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми,
взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности;
• получают
первоначальные
представления
об

Формы занятий
В урочной и внеурочной деятельности (олимпиады, конкурсы,
Научное общество учащихся МБОУ «СОШ» с. Быков, «Я –
исследователь», разработка и реализация проектов, научноисследовательская деятельность)

В ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых
ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий,
проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед
детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности
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ответственности,
возможных
негативных
последствиях
интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной
работы в процессе учебной и внеурочной деятельности,
выполнения учебно-исследовательских проектов.
5. Здоровьесберегающее воспитание
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии,
физическая культура и спорт.
Содержание:
 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения для полноценной человеческо й
жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье;
 формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;
 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и
во внеурочное время;
 первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, понимание влияния этой деятельности
на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни;
 элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам;
 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и
интернета;
 понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, алкоголя, табака, нар котических
веществ, бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей.
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Виды деятельности
• получают первоначальные представления о здоровье
человека как абсолютной ценности, его значении для
полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и
нравственном здоровье, о природных возможностях организма
человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом
жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности;
• участвуют в пропаганде здорового образа жизни;
• учатся организовывать правильный режим занятий
физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового
питания, режим дня, учебы и отдыха;
• получают элементарные представления о первой
доврачебной помощи пострадавшим;
• получают представление о возможном негативном
влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье
человека, в том числе об аддиктивных проявлениях различного
рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интернетзависимости, алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих
свободу личности;
• получают элементарные знания и умения противостоять
негативному влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ,
алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет»);
• участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на
воспитание ответственного отношения к своему здоровью,
профилактику возникновения вредных привычек, различных
форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное
воздействие на здоровье человека;
• разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и
просветительские проекты по направлениям: здоровье, здоровый
образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся

Формы занятий
В урочной («Окружающий мир», «Физическая культура») и
внеурочной деятельности («Народные игры», «Ритмика»)

В рамках бесед с педагогами, школьными психологами,
медицинскими работниками, родителями, тематических игр,
театрализованных представлений, проектной деятельности

В ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения
видеосюжетов и др..
Лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками
правоохранительных
органов,
детскими
психологами,
проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр..
Учебно-исследовательская
деятельность,
прсветительских мероприятиях.

участие

в
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спортсмены;
В спортивных секциях и кружках, на спортивных площадках, в
• регулярно занимаются физической культурой и спортом, детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха, спортивные
активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, мероприятия и соревнования.
соревнованиях.
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное сотрудничество, культурное
обогащение личности, духовная и культурная консолидация общества; поликультурный мир.
Содержание:
 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», важности
этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве;
 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм»,
«фанатизм», формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния
им;
 первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, диалогического общения;
 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;
 первичные

навыки

использования

информационной

среды,

телекоммуникационных

технологий

для

организации

межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения.
Виды деятельности
• получают первоначальное представление о значении
понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное
партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и
развития человека, сохранения мира в семье, обществе,

Формы занятий
В процессе изучения учебных предметов, участия в проведении
государственных и школьных праздников «Диалог культур во
имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов,
тематических классных часов и др.
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государстве;
В ходе встреч с представителями различных традиционных
• приобретают элементарный опыт, межкультурного, конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок,
межнационального, межконфессионального сотрудничества, выполнения проектов социокультурной направленности,
диалогического общения;
отражающих культурное разнообразие народов, проживающих
на территории родного края, России.
• приобретают первичный опыт социального партнерства и В процессе посильного участия в деятельности детскомежпоколенного диалога;
юношеских организаций, школьных дискуссионных клубов,
• моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.
видеоматериалов и др.) различные ситуации, имитирующие Проектная деятельность
социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения
ролевых проектов;
• принимают посильное участие в разработке и реализации
разовых мероприятий или программ добровольческой
деятельности, направленных на решение конкретной социальной
проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;
• приобретают
первичные
навыки
использования В рамках деятельности кружков информатики, деятельности
информационной среды, телекоммуникационных технологий для школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со
организации межкультурного сотрудничества, культурного сверстниками из других регионов России
взаимообогащения.
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, культуросозидание,
индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций.
Содержание:
 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;
 первоначальные

навыки

культуроосвоения

и

культуросозидания,

направленные

на

приобщение

к

достижениям

общечеловеческой и национальной культуры;
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 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;
 способность формулировать собственные эстетические предпочтения;
 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества;
 начальные представления об искусстве народов России;
 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.
Виды деятельности
Формы занятий
• получают элементарные представления об эстетических В ходе изучения инвариантных и вариативных учебных
идеалах и художественных ценностях культур народов России;
дисциплин, посредством встреч с представителями творческих
профессий, экскурсий 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.
• знакомятся с эстетическими идеалами, традициями В ходе изучения вариативных дисциплин, в системе
художественной культуры родного края, с фольклором и экскурсионнокраеведческой
деятельности,
внеклассных
народными художественными промыслами;
мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей
народной
музыки,
художественных
мастерских,
театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного
творчества, тематических выставок.
• осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем Разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют
мире, природе родного края, в том, что окружает учащихся в в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных
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пространстве образовательной организации и дома, сельском и
городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в
различную погоду;
• осваивают навыки видеть прекрасное в поведении,
отношениях и труде людей, развивают умения различать добро и
зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и
разрушительное;

фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах;
развивают умения понимать красоту окружающего мира через
художественные образы.
Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства,
наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и
некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в
беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах,
телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д..
• получают первичный опыт самореализации в различных На уроках художественного труда, школьных кружков и
видах творческой деятельности, выражения себя в доступных творческих объединений, литературных и художественных
видах и формах художественного творчества;
салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских
• участвуют
вместе
с
родителями
(законными фестивалей искусств и т. д.
представителями)
в
проведении
выставок
семейного
художественного творчества, музыкальных вечеров, в
экскурсионнокраеведческой
деятельности,
реализации
культурнодосуговых программ, включая посещение объектов
художественной культуры с последующим представлением
своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий
творческих работ;
• получают элементарные представления о стиле одежды
как способе выражения душевного состояния человека;
• участвуют в художественном оформлении помещений.
8. Правовое воспитание и культура безопасности
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, электоральная культура,
безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного пространства, безопасное поведение в природной и
техногенной среде.
Содержание:
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 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном
управлении;
 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей;
 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание необходимости их выполнения;
 первоначальные представления об информационной безопасности;
 представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр,
кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;
 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.
Виды деятельности
• получают элементарные представления о политическом
устройстве России, об институтах гражданского общества, о
законах страны, о возможностях участия граждан в
общественном управлении, о верховенстве закона и потребности
в правопорядке, общественном согласии;
• получают первоначальные представления о правах,
свободах и обязанностях человека, учатся отвечать за свои
поступки, достигать общественного согласия по вопросам
школьной жизни;

Формы занятий
В процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических
классных часов, встреч с представителями органов
государственной власти, общественными деятелями и др.
В процессе бесед, тематических классных часов, в рамках
участия в школьных органах самоуправления и др.
В процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских
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• получают
элементарный
опыт
ответственного движений, организаций, сообществ, посильного участия в
социального поведения, реализации прав гражданина;
социальных
проектах
и
мероприятиях,
проводимых
детскоюношескими организациями.
Решают вопросы, связанные с поддержанием порядка,
• получают
первоначальный
опыт
общественного дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием;
самоуправления в рамках участия в школьных органах участвуют в принятии решений руководства образовательной
самоуправления;
организацией; контролируют выполнение основных прав и
обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях
управления школой и
т. д.
• получают
элементарные
представления
об В процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с
информационной безопасности, о девиантном и делинквентном представителями
органов
государственной
власти,
поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных общественными деятелями, специалистами и др.
молодежных субкультур;
• получают первоначальные представления о правилах В процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических
безопасного поведения в школе, семье, на улице, общественных классных часов, проведения игр по основам безопасности,
местах;
участия в деятельности клубов юных инспекторов дорожного
движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных
спасателей и т. д.

9. Воспитание семейных ценностей
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных отношений, любовь и уважение
к родителям, прародителям; забота о старших и младших.
Содержание:
 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека и общества;
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 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;
 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;
 знание истории, ценностей и традиций своей семьи;
 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям;
 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных ценностях
народов России.
Виды деятельности
• получают элементарные представления о семье как
социальном институте, о роли семьи в жизни человека и
общества;
• получают первоначальные представления о семейных
ценностях, традициях, культуре семейной жизни, этике и
психологии семейных отношений, основанных на традиционных
семейных
ценностях
народов
России,
нравственных
взаимоотношениях в семье;
• расширят опыт позитивного взаимодействия в семье;

Формы занятий
В процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических
классных часов, встреч с представителями органов
государственной власти, общественными деятелями, проведения
школьно-семейных праздников, выполнения и презентации
проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и
др..

В процессе проведения открытых семейных праздников,
выполнения и презентации совместно с родителями (законными
представителями) творческих проектов, проведения других
мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих
уважение
к
старшему
поколению,
укрепляющих
преемственность между поколениями
• участвуют в школьных программах и проектах, В рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек
направленных на повышение авторитета семейных отношений, и дедушек», проведения дней семьи, дней национальнона развитие диалога поколений.
культурных традиций семей учащихся, детско-родительских
школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного
благоустройства школьных территорий и др
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10. Формирование коммуникативной культуры
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и межкультурная коммуникация,
ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение.
Содержание:
 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, успешной учебы;
 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со
сверстниками, старшими и младшими;
 понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию;
 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;
 ценностные представления о родном языке;
 первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире;
 элементарные представления о современных технологиях коммуникации;
 элементарные навыки межкультурной коммуникации.
Виды деятельности
• получают первоначальные представления о значении
общения для жизни человека, развития личности, успешной
учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного
общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и
младшими;
• развивают свои речевые способности, осваивают азы
риторической компетентности;
•

Формы занятий
В процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических
классных часов, встреч со специалистами и др.
В процессе изучения учебных предметов, участия в
деятельности школьных кружков и клубов юного филолога,
юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации
выполненных проектов и др.
Школьные газеты, сайты, радио-, теле-, видеостудии.

участвуют в развитии школьных средств массовой
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информации;
• получают первоначальные представления о безопасном
общении
в
интернете,
о
современных
технологиях
коммуникации;
• получают первоначальные представления о ценности и
возможностях родного языка, об истории родного языка, его
особенностях и месте в мире;
• осваивают
элементарные
навыки
межкультурной
коммуникации, общаются со сверстниками – представителями
разных народов, знакомятся с особенностями их языка,
культуры и образа жизни.

В процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических
классных часов, встреч со специалистами и др.);
В процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических
классных часов, участия в деятельности школьных кружков и
клубов юного филолога и др.
В процессе бесед, народных игр, организации и проведения
национально-культурных праздников и др..

11. Экологическое воспитание
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных ресурсов региона, страны,
планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних животных.
Содержание:
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным;
 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;
 первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-исследовательской деятельности,
других формах образовательной деятельности;
 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.
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Виды деятельности
• усваивают
элементарные
представления
об
экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты
окружающей среды, о традициях этического отношения к
природе в культуре народов России, других стран, нормах
экологической
этики,
об
экологически
грамотном
взаимодействии человека с природой;
• получают
первоначальный
опыт
эмоциональночувственного непосредственного взаимодействия
с природой, экологически грамотного поведения в природе;
• получают
первоначальный
опыт
участия
в
природоохранной деятельности;
• при поддержке школы усваивают в семье позитивные
образцы взаимодействия с природой: совместно с родителями
(законными представителями) расширяют опыт общения с
природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе
с родителями (законными представителями) в экологических
мероприятиях по месту жительства;
• учатся вести экологически грамотный образ жизни в
школе, дома, в природной и городской среде (выбрасывать мусор
в специально отведенных местах, экономно использовать воду,
электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.).

Формы занятий
В ходе изучения учебных предметов, тематических классных
часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.

В ходе экскурсий, прогулок, туристических
путешествий по родному краю и др.

походов

и

Экологические акции, десанты, высадка растений, создание
цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора,
подкормка птиц, участие в деятельности школьных
экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в
создании и реализации коллективных природоохранных
проектов, посильное участие в деятельности детскоюношеских
организаций

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
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В качестве планируемых результатов духовно-нравственного развития,
воспитания слабовидящих обучающихся выступают: расширение, обогащение
духовно-нравственных

представлений,

нивелирование

негативных

качеств

характера и личностных проявлений слабовидящих обучающихся, что проявляется
в:
воспитании любви к своей Родине, любви 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. умение
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, развитии умения находить прекрасное в
окружающей жизни и самореализовываться в доступных видах художественной
деятельности;
сформированности

культуры

поведения

(вербальной

и

невербальной);
развитии доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,
понимании чувств других людей и сопереживании им;
развитии потребности в двигательной активности, участии в
предметно-практической деятельности (социально-бытовой, ориентировочной и
др.);
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воспитании бережного отношения к своему здоровью, своей
сенсорной системе, в том числе к нарушенному зрению.
Особыми достижениями в духовно-нравственном развитии, воспитании
слабовидящих

обучающихся

выступает

развитие

у

них

способности

использовать сформированные представления (нравственные и социальные),
способы деятельности, положительные личностные качества в реальной жизни.
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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,

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

построена

на

основе

общенациональных

ценностей

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа,
экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа
направлена на развитие мотивации и готовности слабовидящих обучающихся
повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно,
осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни,
познавать и ценить природу как источник жизни и духовного развития,
информации, красоты, здоровья, материального благополучия; на освоение
слабовидящими

обучающимися

правил

собственной

безопасности

жизнедеятельности (в том числе в предметно-пространственной среде школы).
Программа

формирования

экологической

культуры,

здорового

и

безопасного образа жизни разработана с учётом факторов, оказывающих
негативное влияние на состояние здоровья слабовидящих обучающихся:
неблагоприятные экологические, социальные и 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 суженной сенсорной основе;
отсутствие сознательного отношения обучающихся к своему здоровью, в
том числе к нарушенному зрению и другим анализаторам.
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Цель программы: формирование 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 является направляемая и
организуемая взрослыми 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,
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двигательной активности, правильного питания, выполнения правил личной
гигиены (в том числе гигиены глаз), правил использования и хранения средств
оптической коррекции.
Этапы по реализации программы.
Первый этап направлен на анализ состояния и планирование работы
МБОУ «СОШ» с. Быков по данному направлению и включает:
анализ имеющихся в образовательной организации условий, необходимых
для реализации программы с учетом особых образовательных потребностей
слабовидящих обучающихся;
организацию здоровьесберегающей среды в образовательной организации
с учетом особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся
(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 коррекционноразвивающей области, в процессе изучения учебных предметов, во внеурочной и
внеклассной работе.
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Реализация указанного направления требует проведения мероприятий,
направленных на экологическое просвещение обучающихся, сохранение и
укрепление их здоровья, профилактику вредных привычек.
Работа
безопасного

по

формированию

образа

работниками,

жизни

родителями

экологической

требует

культуры,

сотрудничества

(законными

с

здорового

и

педагогическими

представителями),

которая

может

реализовываться за счет:
просветительской работы по вопросам формирования у слабовидящих
обучающихся основ экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
обеспечения

педагогических

работников,

родителей

(законных

представителей) информационными ресурсами, в том числе необходимой учебнометодической литературой;
привлечения
представителей)

педагогических

к

участию

в

работников,

родителей

(законных

спортивно-оздоровительных,

лечебных,

природоохранных мероприятиях и др.
Основные направления реализации программы
Программа

формирования

экологической

культуры,

здорового

и

безопасного образа жизни слабовидящего обучающегося реализуется по
следующим направлениям:


создание

экологически

безопасной,

здоровьесберегающей

инфраструктуры, безбарьерной среды для слабовидящего обучающегося 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

образовательных

потребностей

работы

слабовидящих

с
и

учетом

особых

индивидуальных

особенностей обучающихся;


формирование экологически сообразного поведения в быту и природе;
организация лечебно-восстановительной и профилактической работы;
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организация работы с родителями (законными представителями) и
другими организациями.
Экологически

безопасная,

здоровьесберегающая

инфраструктура,

безбарьерная среда для слабовидящего обучающегося 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
необходимым

кабинетов,

игровым

и

физкультурного

спортивным

зала,

спортплощадок

оборудованием

и

инвентарём,

адаптированным к особым образовательным потребностям слабовидящих
обучающихся;
наличие помещений для медицинского персонала;
наличие оборудованных помещений для формирования у слабовидящих
обучающихся 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, 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,

индивидуальным

возможностям слабовидящих обучающихся;
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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

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 и индивидуальных особенностей обучающихся и
включает:
физическое развитие слабовидящих обучающихся 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
способствующих

динамических
поддержанию

перемен,

физкультминуток

работоспособности,

снятию

на

уроках,

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.).
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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;
неукоснительный

контроль

выполнения

лечебных

рекомендаций

и

организации жизнедеятельности обучающегося в соответствии с задачами и
этапом медицинской реабилитации;
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:
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повышение

педагогической

компетентности

родителей

(законных

представителей) по вопросам включения слабовидящего обучающегося 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

планируемых

результатов

освоения

слабовидящими

обучающимися 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.
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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.
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2.5. Программа коррекционной работы
Целью

программы

коррекционной

работы

выступает

оказание

слабовидящим обучающимся помощи в освоении АОП НОО, коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их
социальной адаптации.
Задачами программы выступают:
создание

образовательной

среды,

обеспечивающей

максимально

благоприятные условия для личностного развития каждого слабовидящего
обучающегося;
создание условий для формирования у слабовидящих умений и навыков,
способствующих их социальной адаптации и интеграции;
профилактика

возникновения

вторичных

отклонений

в

развитии,

коррекция физического развития;
оптимизация процесса освоения слабовидящими АОП НОО;
оказание

педагогическим

работникам,

родителям

(законным

представителям) консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания
слабовидящих.
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.
Программа

коррекционной работы предусматривает:
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проведение обследования слабовидящих обучающихся с целью выявления
особых образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей и
имеющихся

у

них

трудностей

адаптации

к

условиям

образовательной

организации;
реализацию групповой и индивидуальной коррекционной работы (в том
числе и логопедической) с учетом особых образовательных потребностей
обучающихся;
осуществление мероприятий, способствующих социальной адаптации и
интеграции слабовидящих обучающихся;
осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию
о

состоянии

психоэмоционального

статуса

обучающихся,

продвижении

слабовидящих 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 в 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
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;
наблюдения за обучающимся с целью выявления трудностей адаптации к
условиям образовательной организации;
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проведения обследования слабовидящих обучающихся с целью выявления
особых образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей;
осуществления текущей диагностики, позволяющей получать информацию
о состоянии психоэмоционального статуса обучающихся, о их продвижении в
овладении специальными знаниями, умениями и навыками;
мониторинга достижений планируемых результатов обучающихся в
освоении курсов коррекционно-развивающей области.
Коррекционно-развивающее

направление

предполагает

обеспечение

благоприятных условий для личностного развития каждого обучающегося,
овладение специальными знаниями, умениями и навыками, необходимыми для
социальной адаптации и интеграции, коррекцию недостатков физического
развития, что реализуется посредством:
создания образовательной среды, способствующей личностному развитию
каждого обучающегося;
обогащения чувственного опыта, активного и систематического включения
в деятельность слабовидящих обучающихся всех анализаторов;
проведения групповой коррекционной работы посредством реализации
курсов коррекционно-развивающей области («Социально-бытовая ориентировка»,
«Пространственная

ориентировка»,

«Развитие

зрительного

восприятия»,

«Развитие коммуникативной деятельности») с учетом особых образовательных
потребностей обучающихся;
проведения индивидуальной коррекционной работы с обучающимися,
имеющими наряду с типологическими индивидуальные особые образовательные
потребности;
закрепления сформированных в процессе групповой и индивидуальной
коррекционной работы знаний, развития умений, способов деятельности в
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;
реализации мероприятий, способствующих социальной адаптации и
интеграции слабовидящих обучающихся;
корректирования программы коррекционной работы с учетом результатов
диагностических исследований;
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реализации комплексных (с учетом данных, полученных от различных
специалистов) рекомендаций по вопросам обучения и воспитания слабовидящего
обучающегося.
Консультативное
коррекционной

направление

поддержки

обеспечивает

обучающихся

в

непрерывность

образовательном

процессе

и

повседневной жизни, что реализуется посредством:
взаимодейстия с родителями (законными представителями) по вопросам
обучения и воспитания слабовидящих (в том числе и по вопросам создания
необходимых офтальмо-гигиенических условий для обучения и воспитания
слабовидящих обучающихся);
проведения специалистами (медицинскими работниками, психологами,
учителями-дефектологами) консультаций для педагогических работников по
вопросам организации и содержания коррекционной поддержки слабовидящих
обучающихся;
разработки комплексных (с учетом данных, полученных от различных
специалистов) рекомендаций по удовлетворению особых образовательных (в том
числе и индивидуальных) потребностей слабовидящего обучающегося и оказание
консультативной

поддержки

родителям

(законным

представителям),

педагогическим работникам в их реализации.
Информационно-просветительское направление направлено на повышение
компетентности всех участников образовательного процесса по вопросам
воспитания и обучения слабовидящих обучающих, 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.
Планируемыми результатами освоения программы коррекционной
работы выступают:
освоение

образовательной

среды,

повышение

возможностей

в

пространственной и социально-бытовой ориентировке;
совершенствование

навыков

ориентировки

в

микропространстве

и

формирование умений в ориентировке в макропространстве;
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расширение круга предметно-практических умений и навыков;
использование в учебной деятельности и повседневной жизни всех
анализаторов, средств оптической коррекции и тифлотехнических средств;
использование освоенных ориентировочных умений и навыков в новых
(нестандартных) ситуациях;
умения адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать их
в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни;
осуществление учебно-познавательной деятельности с учетом имеющихся
противопоказаний и ограничений;
овладение

эффективными

компенсаторными

способами

учебно-

познавательной и предметно-практической деятельности;
сформированность

самостоятельности

в

учебной

деятельности

и

повседневной жизни;
повышение познавательной и социальной активности;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не
имеющими ограничений по возможностям здоровья, в различных социальных
ситуациях;
овладение вербальными и невербальными средствами общения;
расширение представлений о широком социуме;
освоение

педагогическими

работниками,

родителями

(законными

представителями) знаний о консультативной помощи по вопросам обучения и
воспитания слабовидящих.

Механизм взаимодействия специалистов по реализации программы
коррекционной работы.
Основой
работающих

в

реализации

механизма

образовательной

взаимодействия

организации

по

специалистов,

реализации

программы

коррекционной работы выступает компелексный междисциплинарный подход.
Данный подход предполагает при разработке организационно-содержательных
характеристик коррекционной работы учет данных:
комплексного

обследования

обучающегося

всеми

специалистами

(медицинскими работниками, психологами, педагогами);
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всестороннего и целостного (исследование познавательной деятельности,
состояния эмоционально-волевой сферы, поведения обучающегося) изучения
слабовидящего.
Эффективность механизма взаимодействия специалистов по реализации
программы коррекционной работы слабовидящих обучающихся 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.
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2.6. Программа внеурочной деятельности
Целью организации внеурочной деятельности является создание условий
для достижения слабовидящими обучающимися необходимого для жизни в
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы
ценностей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Задачами организации внеурочной деятельности является:


обеспечение адаптации слабовидящего обучающегося к школьному
обучению;



оптимизация учебной нагрузки, учет возрастных и индивидуальных
особенностей, особых образовательных потребностей слабовидящих
обучающихся;



улучшение

условий

для

развития

слабовидящего

обучающегося;

содействие развитию индивидуальности обучающегося; нравственного,
эмоционального, волевого компонентов мировоззрения; познавательного
интереса;

потребности

к

самообразованию

и

творчеству;

целеустремленности, аккуратности;


формирование

у

слабовидящих

обучающихся

потребности

в

продуктивной, социально-одобряемой деятельности, положительной «Я концепции», которая характеризуется: уверенностью в доброжелательном
отношении к ним других людей, убеждённостью в успешном овладении
ими тем или иным видом деятельности, чувством собственной значимости;


развитие личности обучающихся, коррекция нарушений развития и
профилактика возникновения вторичных отклонений.
Совершенствование и развитие содержания, организационных форм

реализации

внеурочной

деятельности

слабовидящих

обучающихся

будут

осуществляться более эффективно при соблюдении общих (гуманистическая
направленность, системность, вариативность, добровольность, успешность,
социальная значимость) и специальных принципов (учет особых образовательных
потребностей, опора на все анализаторы, осуществление воспитания в процессе
предметно-практической деятельности, развитие духовно-нравственных чувств и
представлений за счет создания условий, максимально приближенных к реальной
жизни и др).
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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
личности

деятельность

организуется

(спортивно-оздоровительное,

по

направлениям

духовно-нравственное,

развития

социальное,

общеинтеллектуальное, общекультурное).
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.
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;
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способность к оценке, как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей;
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения;
понимание чувств других людей и сопереживание им;
развитие чувства нового;
формирование основ духовно-нравственного отношения к жизни в
обществе нормально видящих - развитие личности, стремящейся к активности,
самостоятельности, преодолению иждивенчества;
формирование

мотивационной

основы

внеучебной

деятельности,

включающей социальные, учебно  познавательные и внешние мотивы;
развитие учебно  познавательного интереса к внеучебному материалу;
ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей;
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение.
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;
адекватное использование компенсаторных способов деятельности, своей
сенсорной системы (в том числе нарушенного зрения) для решения различных
задач;
укрепление доверия к другим людям;
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формирование умения адекватно использовать коммуникативные, прежде
всего, речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной
поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том
числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
формирование умения договариваться и приходить к общему решению в
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
построение понятных для партнёра высказываний; формулирование вопросов;
использование речевых средств общения для решения различных
коммуникативных задач;
адекватное использование нарушенного зрения для решения различных
коммуникативных задач;
использование адекватных средства общения для взаимодействия с
партнером.
Общеинтеллектуальное направление предполагает:
формирование умения принимать и сохранять учебную задачу; учитывать
выделенные учителем ориентиры - действия в новом материале;
формирование умения планировать свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем
плане;
учет установленных правил в планировании и контроле способа решения;
осуществление итогового и пошагового контроля по результату;
оценку правильности выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
формирование умения адекватно запрашивать и принимать необходимую
практическую помощь;
использование компенсаторных способов во внеурочной деятельности;
осуществление алгоритмизации действий как основы компенсации;
осуществление поиска, записи необходимой информации для выполнения
учебных заданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий,
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном
пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;
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использование знаково  символических средств, в том числе, моделей и
схем для решения задач.
Общекультурное направление предполагает:
знание правил этики, культуры речи;
развитие интереса к природе, социальным явлениям, расширение опыта
взаимодействия с природными и социальными объектами;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, представлений о
душевной и физической красоте человека; умение видеть красоту природы, труда
и творчества;
формирование интереса к чтению, произведениям искусства, детским
спектаклям, концертам, выставкам, музыке;
повышение интереса к занятиям художественным творчеством;
формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и
неряшливости; воспитание стремления к опрятному внешнему виду;
предупреждение вербализма знаний и речи; установление связи чувственного
и логического;
формирование компенсаторных способов познавательной деятельности.
Внеурочная

деятельность

обучающихся

объединяет

все

виды

их

деятельности (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и
целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
Традиционными
слабовидящих

формами

обучающихся

организации

выступают:

внеурочной

экскурсии,

деятельности

кружки,

секции,

соревнования, праздники, общественно-полезные практики, смотры-конкурсы,
викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые,
подвижные и спортивные игры и др.), туристические походы, творческие
мастерские, поисковые исследования, факультативы.
В качестве нетрадиционных форм организации внеурочной деятельности
слабовидящих обучающихся могут выступать: презентации предметов, фактов,
явлений, событий; защита проектов; чаепития и др.
При

организации

внеурочной

деятельности

обучающихся

образовательные организации могут использовать возможности организаций
дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для
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продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности
организации отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен,
летних школ.
Внеурочная деятельность слабовидящего обучающегося осуществляться на
основе оптимизации всех внутренних ресурсов МБОУ «СОШ» с. Быков. Занятия
курсов КРО проводятся в форме индивидуальных занятий. Другие направления
внеурочной деятельности реализуются в условиях инклюзии.
Координирующую

роль

в

организации

внеурочной

деятельности

выполняет классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими
работниками, организует систему отношений через разнообразные формы
воспитательной

деятельности

коллектива,

обеспечивает

внеурочную

деятельность обучающегося в соответствии с его выбором.
В

качестве

организационного

механизма

реализации

внеурочной

деятельности в образовательной организации выступает план внеурочной
деятельности (приложение).
Планируемыми

результатами

освоения

программы

внеурочной

деятельности выступают личностные и метапредметные результаты.
Личностные
слабовидящих

результаты

обучающихся

к

включают
освоению

готовность
АОП

и

НОО,

способность
социальному

взаимодействию, готовность к вхождению в широкий социум; сформированность
положительных личностных свойств и качеств характера; сформированность
основ своей гражданской принадлежности, в том числе:
саморазвитие, сформированность мотивации к познанию, ценностносмысловых

установок,

отражающих

индивидуально-личностные

позиции,

социальные компетенции, личностные качества;
сформированность основ гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности;
сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
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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 и формирование личностного смысла учения;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие

этических

чувств,

доброжелательности

и

эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
овладение коммуникативными умениями и знание основных норм
межличностного взаимоотношения;
развитие компенсаторных умений и навыков;
сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения слабовидящими обучающимися
программы внеурочной деятельности предполагают:
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи любого
вида деятельности, поиска средств ее осуществления;
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
сформированность умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
овладение различными способами поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет);
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овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанного построения речевого
высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в
устной и письменной формах;
овладение

логическими

действиями

сравнения,

анализа,

синтеза,

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям;
сформированность готовности слушать собеседника и вести диалог,
признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
сформированность

готовности

конструктивно

разрешать

конфликты

посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.);
овладение базовыми

предметными

и

межпредметными

понятиями,

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;
развитие умения работать в материальной и информационной среде (в том
числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета;
сформированность компенсаторных способов деятельности.
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3. Организационный раздел
3.1. Учебный план (приложение)
3.2. Система условий реализации адаптированной образовательной
программы начального общего образования для слабовидящих
обучающихся
Система условий реализации АОП НОО в соответствии с требованиями
Стандарта

(далее

соответствующих

–

система

требований

условий)

разрабатывается

Стандарта

и

обеспечивает

на

основе

достижение

планируемых результатов освоения АОП НОО МБОУ «СОШ» с. Быков.
Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а
также его взаимодействие с социальными партнерами и содержит:


описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материальнотехнических

(включая

учебно-методическое

и

информационное

обеспечение);


обоснование

необходимых

изменений

в имеющихся

условиях

в

соответствии и с приоритетами АОП НОО МБОУ «СОШ» с. Быков.
В целях

обеспечения реализации

АОП НОО для

слабовидящих

обучающихся в МБОУ «СОШ» с. Быков создаются условия, обеспечивающие
возможность:


достижения планируемых результатов освоения АОП НОО слабовидящим
обучающимся;



выявления и развития способностей обучающегося через систему секций,
студий и кружков, и через использование возможностей образовательных
организаций дополнительного образования;



расширения социального опыта и социальных контактов слабовидящиего,
в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям
здоровья;



учета

особых

образовательных

потребностей,

характерных

для

слабовидящего обучающегося;


участия

обучающегося,

ео

родителей

(законных

представителей),

педагогических работников и общественности в разработке АОП НОО,
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в
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формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов
обучающихся;


эффективного использования времени, отведенного на реализацию части
АОП НОО, формируемой участниками образовательного процесса, в
соответствии с запросами слабовидящего обучающегося и его 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 слабовидящего;


обновления содержания АОП НОО, методик и технологий ее реализации в
соответствии с динамикой развития системы образования, запросов
слабовидящего обучающегося и его родителей (законных представителей);



эффективного управления образовательной организацией с использованием
информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов
финансирования;



эффективной самостоятельной работы слабовидящего обучающегося при
поддержке педагогических работников.
Кадровые условия реализации адаптированной образовательной
программы начального общего образования
Уровень квалификации педагогического работника, реализующего АОП

НОО для слабовидящих, соответствует квалификационным характеристикам по
соответствующей должности.
АОП НОО для слабовидящих обучающихся реализуется в условиях
совместного обучения с другими обучающимися.
Сведения о базовом образовании педагогических работников,
участвующих в реализации АОП НОО
Сведения о педагогических работниках,
участвующих в реализации АОП НОО
Общая укомплектованность штата
педагогических работников
Педагогические работники, имеющие
высшее образование

Количество
педагогических
работников
(чел.)
14

Доля
педагогических
работников
(в %)
100

12

86
140

Педагогические работники, имеющие
высшее образование педагогической
направленности (профиля)
Педагогические работники, имеющие
среднее профессиональное образование
Педагогические работники, имеющие
среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля)
Педагогические работники, прошедшие
курсовую переподготовку за последние
5 лет (инклюзивное образование, обучение
детей с ОВЗ)
Педагогические работники, имеющие стаж
педагогической работы до 5 лет
Педагогические работники, имеющие стаж
педагогической работы свыше 30 лет
Педагогические работники, имеющие
высшую квалификационную категорию
Педагогические работники, имеющие
первую квалификационную категорию
Педагогические работники, квалификация
которых соответствует занимаемой
должности
Педагогические работники, награжденные
государственными и ведомственными
наградами

12

86

2

14

2

14

10

72

3

21

-

-

-

-

5

36

9

64

2

14

Специфика кадров МБОУ «СОШ» с. Быков определяется достаточно высоким
уровнем профессионализма, инновационным потенциалом, ориентацией на успех
в профессиональной деятельности. Работники уровня начального общего
образования

обладают

обеспечивающей

необходимой

эффективное

профессиональной

решение

компетентностью,

профессионально-педагогических

проблем и типичных профессиональных задач, возникающих в реальных
ситуациях педагогической деятельности, с использованием жизненного опыта,
имеющейся квалификации, общепризнанных ценностей. Педагоги владеют
современными образовательными технологиями:


индивидуальный и дифференцированный подходы в обучении;



информационно-коммуникационные технологии;



проблемно-поисковое обучение;



игровые технологии;
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здоровьесберегающие технологии;



развивающие технологии;



дистанционные технологии;

 проектные технологии.
Педагоги щколы владеют

современными

технологиями

педагогической

диагностики (опросов, индивидуальных и групповых интервью), психологопедагогической коррекции, снятия стрессов и т.п., методическими приемами,
педагогическими средствами и их постоянно совершенствуют. Используют
методические идеи новой литературы и иных источников информации в области
компетенции и методик преподавания для построения современных занятий с
обучающимися, осуществляют оценочно-ценностную рефлексию.
В 2017-2018 учебном году реализация курсов коррекционно-развивающей
области возлагается на учителя начальных классов, прошедшего повышение
квалификации по направлению «Тифлопедагогика», в связи с отсутствием в штате
образовательного учреждения учителя-дефектолога.
Заместитель директора по УВР, курирующий образование детей с ОВЗ,
наряду с высшим профессиональным педагогическим образованием имеет
документ о повышении квалификации в области инклюзивного образования.
Финансово-экономические условия реализации адаптированной
образовательной программы начального общего образования
Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается
на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Финансовые условия
реализации адаптированной образовательной программы начального общего
образования обучающихся с ОВЗ должны:
•

обеспечивать

образовательной

организации

возможность

исполнения требований стандарта;
• обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной
основной образовательной программы и части, формируемой участниками
образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в
неделю;
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• отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации
адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также
механизм их формирования.
В рамках реализации ФГОС НОО для детей в ОВЗ в МБОУ «СОШ» с.
Быков разработаны локальные акты, регламентирующих установление заработной
платы работников, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и
размеров премирования в соответствии с НСОТ; заключение дополнительных
соглашений с работниками образовательного учреждения.
При

определении

нормативных

финансовых

затрат

на

одного

обучающегося с ОВЗ на оказание государственной услуги учитываются
вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с ОВЗ.
Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,

ИПР

инвалида в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями
реализации АОП НОО, требованиями к наполняемости классов в соответствии с
СанПиН.
Таким образом, финансирование АОП НОО для каждого обучающегося с
ОВЗ производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО
обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья.
Материально-технические условия реализации адаптированной
образовательной программы начального общего образования
Материально-техническая база МБОУ «СОШ» с. Быков: 28 учебных
кабинетов, в том числе кабинет физики и химии с лаборантскими помещениями,
кабинет биологии; медицинский кабинет; процедурный кабинет; кабинет
психолога; столовая; спортивный зал;

спортивная площадка; мастерские

(швейная); библиотека; актовый зал.
В школе оборудованы 2 компьютерных класса на 24 рабочих места с
выходом в Интернет, а также мобильный компьютерный класс для реализации
АОП НОО на 11 рабочих мест. Установлены 69 персональных компьютера, из них
57 компьютер используется в учебных целях, в том числе 16 АРМ учителя, 16
интерактивных досок, 66 компьютеров подключены к сети Интернет. Компьютеры
объединены в локальную сеть, которая имеет выход в Интернет. МБОУ «СОШ» с.
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Быков имеет электронный адрес, собственный сайт в сети Интернет и имеет опыт
реализации

образовательных

программ

с

использованием

дистанционных

технологий.
Классы уровня НОО оснащены регулируемой мебелью и дополнительным
освещением – лампами дневного света над классной доской.
Фонд школьной библиотеки составляет 11727 книг, брошюр и журналов, в
том числе 9715 – учебников.
Данные материально-технические условия реализации АОП отвечают
характеристикам современного образования, требованиям к оснащённости
учебных

и

дидактической
соответствуют

административных
приспособленности
возрастным

помещений,

параметрам

материальных

особенностям

и

условий

возможностям

эргономикокабинетов,
обучающихся,

позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и иных
потребностей и возможностей обучающихся.
Имеющаяся в школе материальная база постоянно совершенствуется и
позволяет вести обучение на достаточно хорошем уровне, что способствует
развитию мотивации школьников на изучение различных дисциплин и поднятию
престижа МБОУ «СОШ» с. Быков в социуме.
Материально-технические условия обеспечивают возможность проведения
уроков, индивидуальных и групповых занятий, том числе практических. Данные
условия обеспечены наличием необходимого количества кабинетов НОО,
кабинета психолога, кабинета иностранного языка, кабинета музыки, спортивного
зала, спортивной площадки, библиотеки, столовой, актового зала.
Материально-технические условия связаны не только с санитарногигиеническими нормами образовательной деятельности, санитарно-бытовыми,
пожарной и электробезопасностью и требованиями охраны труда, но и
обеспечивают возможность:


создавать и использовать информацию (в том числе запись и обработку
изображений и звука, выступления с аудио, видео и графическим
сопровождением, общение в сети в Интернет;



получать информацию различными способами;



проводить эксперименты, в том числе с использованием учебного
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лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных
моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных
объектов

и

явлений;

цифрового

(электронного)

и

традиционного

измерения, наблюдения;


создавать материальные объекты, в том числе и произведения искусства;



проектировать и конструировать, в том числе модели с цифровым
управлением и обратной связью;



планировать образовательную деятельность, фиксировать ее реализацию в
целом и отдельных этапов (выступления, дискуссия, эксперименты);



размещать свои материалы и работы в информационной среде МБОУ
«СОШ» с. Быков и др.
Требования к организации процесса обучения

1. Требования к наполняемости классов.
1 ученика в классе в условиях инклюзии. Общая наполняемость класса: при 1 ученике
– до 25 учащихся.

2. Требования к организации работы по реализации АОП НОО:


систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств;



обеспечение доступности учебной информации для непосредственного
зрительного восприятия слабовидящими обучающимися;



руководство процессом зрительного восприятия, индивидуальных и
фронтальных пособий, объектов и предметов окружающего мира;



введение специальных (пропедевтических) периодов в этапном построении
урока;



введение в первом и втором классах дополнительной физкультминутки;



введение в содержание физкультминуток 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);



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
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обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья;


обеспечение доступности учебной информации для непосредственного
зрительного восприятия слабовидящими обучающимися;



соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний);



рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием
учебного материала;



учет темпа учебной работы слабовидящего обучающегося в зависимости от
состояния зрительных функций и уровня развития обучающегося;



реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях
коррекционных целей;



учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности
клинической картины зрительного заболевания обучающегося, состояния
основных зрительных функций, индивидуального режима зрительных и
физических нагрузок.
3.

Требования к единому орфографическому режиму представлены в

Приложении 1.
Требования к организации пространства
Организация пространства обеспечивает:
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
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освещения;


оперативное устранение
зрительных

факторов, негативно влияющих на состояние

функций

слабовидящих

(недостаточность

уровня

освещенности рабочей поверхности, наличие бликов и др.);
Школа обеспечивает наличие зрительных ориентиров.
В качестве ориентиров для помещений используются:
- таблички и надписи с обозначением номеров кабинетов, названий учебных
кабинетов, кабинетов должностных лиц, которые укрепляются на стене со
стороны дверной ручки на высоте 1,6-1,7м; таблички рекомендуется выполнять
размером 500х150 мм, текс выполняется на белом фоне черным цветом, толщина
линии - 10мм;
- указатели размещения классов, кабинетов, служебных помещений, которые
устанавливаются на этажах в вестибюлях первых этажей учебных корпусов;
- поэтажные планы, которые должны висеть у входа на каждый этаж.
2) определенного уровня освещенности школьных помещений:


требование к уровню освещенности школьных помещений (учебных
помещений, классов, кабинетов, спортивного зала, мастерских, комнат
отдыха, рекреаций и др.) при реализации АОП НОО в отдельных
образовательных

организациях

соответствуют

нормам

освещения,

предусмотренным для слабовидящих обучающихся;


требование к уровню освещенности школьных помещений при реализации
АОП НОО в отдельном классе, в отдельных классах соответствовуют
нормам к уровню освещенности, утвержденным действующим СанПиНом
для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья.

Уровень освещенности рабочего места слабовидящего обучающегося увеличен за
счет оборудования рабочего места индивидуальным источником света (по
рекомендации врача-офтальмолога).
3) доступность образовательной среды, что предполагает:


использование
наглядности,

учебников,
отвечающих

дидактического
особым

материала

образовательным

и

средств

потребностям

слабовидящих обучающихся;


использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том
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числе и средств комфортного доступа к образованию;


наличие в классе (специальном кабинете) места

для хранения

индивидуальных тифлотехнических и оптических средств, учебников,
дидактических материалов;


обеспечение

доступности

справочной

и

наглядной

информации,

размещенной в образовательной организации, для непосредственного и
беспрепятственного восприятия слабовидящими обучающимися.
Временной режим обучения
Временной режим обучения слабовидящих обучающихся (учебный год,
учебная

неделя,

день)

устанавливается

в

соответствии

законодательно

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
СанПиН, приказы Министерства образования и науки РФ и др.), локальными
актами

образовательной

организации.

Сроки

освоения

слабовидящими

обучающимися различных вариантов АОП НОО устанавливаются ФГОС НОО.
Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно-развивающей
области, паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и
воспитание происходит в урочной и внеурочной учебной деятельности
обучающихся в течение учебного дня. Обучение слабовидящих обучающихся
осуществляется

только

общеобразовательного

урока

в

первую

смену.

определяется

Продолжительность

действующим

СанПиНом.

Продолжительность групповых занятий коррекционно-развивающей области
определяется приказами Минобрнауки РФ, индивидуальных занятий - возрастом
и психофизическим состоянием обучающегося.
В середине урока проводится физкультурная минутка, направленная на
снятие общего мышечного напряжения (в соответствии с действующим
СанПиНом)

и

физкультминутка,

в

которую

включаются

упражнения,

способствующие снятию зрительного напряжения и предупреждению зрительного
утомления. Упражнения

проводятся с учетом состояния зрения обучающихся

(клинических форм зрительного заболевания, имеющихся противопоказаний,
этапами лечения).
Психолого-медико-педагогическое

сопровождение

слабовидящих

обучающихся в процессе освоения АОП НОО осуществляется в урочной и
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внеурочной деятельности и реализуется командой специалистов: педагогами,
психологами, медицинским персоналом (в том числе врачом - офтальмологом).
Требования к организации рабочего места
Рабочее место снабжено дополнительным индивидуальным источником
света (в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога). Школьная парта
стационарно

зафиксирована,

снабжена

ограничительными

бортиками,

обеспечивающими предметную стабильность рабочей зоны (по рекомендации
учителя дефектолога-тифлопедагога).
Номер парты должен соответствовать росту ученика. Определение
местоположения

парты

в

классе

для

слабовидящего

осуществляется

в

соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога.
Требования

к

техническим

средствам

комфортного

доступа

слабовидящего обучающегося к образованию
В

целях

комфортного

доступа

слабовидящего

обучающегося

к

образованию используется: персональный компьютер, оснащенный необходимым
для слабовидящего обучающегося программным обеспечением, адаптированные
(с учетом особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся)
официальный сайт образовательного учреждения, интерактивная доска.
Режим зрительной нагрузки при работе с техническими средствами
комфортного доступа и техническими средствам обучения регламентируется:
нормами, предъявляемыми к непрерывной зрительной нагрузке слабовидящих:
первый, второй классы - от 7до10 минут; третий, четвертый, пятый классы – от 10
до15 минут;
- индивидуальными рекомендациями врача-офтальмолога.
При работе слабовидящих обучающихся с компьютером соблюдаются
условия, определенные действующим СанПиНом и специальные условия,
разработанные для слабовидящих.
Допускается

оборудование

учебных

помещений

и

кабинетов

интерактивными досками, отвечающими гигиеническим требованиям. При
использовании интерактивной доски и проекционного экрана необходимо
обеспечить равномерное их освещение и отсутствие световых пятен повышенной
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яркости. Время использования интерактивной доски на уроке должно быть строго
дозировано.

Требования к техническим средствам обучения
Наряду с общими техническими средствами, используемыми на уровне
начального

общего

образования,

в

обучении

слабовидящих

должны

использоваться специальные тифлотехнические и оптические (индивидуальные
средства оптической коррекции, электронные лупы, дистанционные лупы,
карманные увеличители различной кратности и др.) средства, облегчающие
учебно-познавательную

деятельность

обучающимся.

Оптические

и

тифлотехнические средства должны быть доступными для систематического
использования слабовидящими обучающимися.
Рабочее

место

слабовидящего

обучающегося

должно

содержать

технические и учебно-методические средства доступа к информации:
- программное обеспечение, установленное на ноутбук или ПК: программа
увеличения изображения на экран (Magic);
- цифровой планшет, обеспечивающий связь и интерактивной доской в
классе (при наличии), с компьютером учителя;
- ручной и стационарный видео увеличитель (Topaz, Onix);
- индивидуальное освещение рабочей поверхности.
Требования к учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим
материалам и наглядным пособиям.
В процессе обучения слабовидящих необходимо использовать:
1) специальные

учебники,

созданные

на

основе

учебников

для

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, но
отвечающие особым образовательным потребностям слабовидящих
(отпечатанные

увеличенным

шрифтом)

и

имеющие

учебно-

методический аппарат, адаптированный под зрительные возможности
слабовидящих ;
2) учебные принадлежности: ручки с черной (для записи учебного
материала) и зеленой (для выполнения графических работ) пастой; тетради в
клетку и линейку, которые по рекомендации врача-офтальмолога должны быть
специально разлинованы;
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3) индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия,
выполненные

с

учетом

типологических

и

индивидуальных

зрительных

возможностей слабовидящих обучающихся.
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа» с. Быков Долинского района Сахалинской области
Адрес: 694062 с. Быков Долинского района Сахалинской области ул. Шахтёрская 15 тел. (факс) 29-6-77

Утверждаю
Директор МБОУ СОШ с. Быков
____________________/Е.Ю.Аушева
приказ 171-ОД
«01» сентября 2017 г

Положение о едином орфографическом режиме
на уровне НОО МБОУ «СОШ» с. Быков
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.
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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 1218 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-а класса
Иванова Олега.
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).
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Каждый вид работы выполняется с красной строки. Соблюдения красной
строки требуется с первого класса.
В ходе работы строчки не пропускаются.
Не допускается необоснованное наличие пустых мест на строке.
Запись даты написания работы по русскому языку обязательна.
В первом классе в период обучения грамоте запись даты ведется учителем.
По 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.
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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.
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».
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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.
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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
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.
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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

то

выражением,

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
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запись слов в столбик (без нумерации) для возможного исправления рядом с
ошибочно написанным словом.
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