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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся МОУ «Киргинская СОШ» (вариант 4.3)  (далее – 

АООП НОО, вариант 4.3) разработана в строгом соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего  образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - Стандарт) и представляет собой образовательную программу, 

адаптированную для обучения слабовидящих обучающихся с учетом их возрастных, 

типологических и индивидуальных особенностей, а также особых образовательных потребностей. 

Вариант 4.3 предполагает, что слабовидящий обучающийся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает образование, которое по содержанию и 

итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с 

содержанием и итоговыми достижениями слабовидящих сверстников, не имеющих 

дополнительных ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. 

АООП НОО для слабовидящих наряду с обучением и воспитанием обучающихся 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.3) 

Целью реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.3) 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 со Стандартом начальное общее образование данной группы школьников, 

будучи по итоговым достижениям к моменту завершения обучения несопоставимым с 

образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, осуществляется 

в пролонгированные календарные сроки.  

 Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией 

адаптированной основной общеобразовательной программы предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 формирование основ общей культуры, нравственного развития, воспитания слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), сохранение и 

укрепление их здоровья; 

 личностное развитие слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 удовлетворение особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 создание условий, обеспечивающих достижение обучающимися планируемых результатов 

по освоению учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

 минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности данной 

группы обучающихся для освоения ими АООП НОО; 

 оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

 выявление и развитие способностей обучающихся с учетом их индивидуальности, 

самобытности, уникальности через систему секций, кружков, студий, организацию общественно-

полезной деятельности; 
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 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 с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) возможности накопления социального опыта, знаний, умений и 

способов деятельности, сформированных в процессе изучения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области.                     

 

Нормативно-правовые основания для разработки АООП НОО: 

-   Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт  образования  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки от 19 декабря 2014 г. № 1598; 

-   Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся,  одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15); 

- СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания, в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26;  

- Устав МОУ «Киргинская СОШ», утвержденный постановлением администрации  

Ирбитского МО от 03.09.2018 года №742-ПА; 

- Локальные акты МОУ «Киргинская СОШ», регламентирующие организацию 

образовательного процесса. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для слабовидящих 

обучающихся 

В основу разработки АООП НОО для слабовидящих обучающихся заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для слабовидящих обучающихся 

предполагает учет неоднородности их особых образовательных потребностей (в том числе 

индивидуальных), типологических особенностей обучения. Вариант 4.3 создан в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями Стандарта к: 

1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению обязательной 

части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений) и их объему; 

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

финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ. 
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Применение дифференцированного подхода к созданию АООП НОО обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя слабовидящим обучающимся возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности образования с учетом специфики 

развития личности слабовидящих обучающихся. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

слабовидящих обучающихся младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (учебно-познавательной, предметно-практической коммуникативной, 

двигательной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

организация учебно-познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающая овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП 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 АООП НОО для слабовидящих обучающихся положены 

следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

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

др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий на 

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

образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

слабовидящих обучающихся на всех ступенях обучения; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

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

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения слабовидящими обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;  

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

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

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 



6 

 

Общая характеристика АООП НОО 

АООП НОО предполагает в большей степени коррекцию социальной адаптации 

обучающихся на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, расширение 

повседневного жизненного опыта, социальных контактов обучающихся в доступных для них 

пределах, развитие всех анализаторов и компенсаторных способов деятельности в учебно-

познавательном процессе и повседневной жизни; развитие познавательного интереса, 

познавательной активности; расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые 

средства общения; проявление социальной активности.  

Обязательной является специальная организация образовательной среды для реализации 

особых образовательных потребностей и развития слабовидящих обучающихся в разных 

социальных сферах;  

учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности клинической картины 

зрительного заболевания обучающихся, состояния основных зрительных функций, 

индивидуального режима зрительных и физических нагрузок;  

систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств;  

доступность учебной информации для непосредственного зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 руководство процессом зрительного восприятия, использование упражнений, 

обеспечивающих снятие зрительного напряжения и профилактику зрительного утомления; 

соблюдение регламента зрительных нагрузок в соответствии с глубиной зрительных 

нарушений и клинических форм зрительных заболеваний (в соответствии с рекомендациями 

офтальмолога);  

использование индивидуальных и фронтальных пособий, объектов и предметов 

окружающего мира;  

увеличение времени на выполнения практических работ, в том числе итоговых: при 

выполнении итоговых работ время на их выполнение может быть увеличено в 2 раза по сравнению 

с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья;  

соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний);  

рациональное чередование зрительной  нагрузки со слуховым восприятием учебного 

материала;  

учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в зависимости от состояния зрительных функций и уровня 

развития обучающихся;  

включение коррекционно-развивающей области, направленной на целенаправленное 

развитие двигательной активности, координации движений;  

формирование элементарных навыков ориентировки в микро и макропространстве, 

пространственных представлений, расширение предметных представлений, коммуникативных 

навыков, социальную адаптацию. 

Обязательным является использование наряду с общими техническими средствами, 

используемыми на начальной ступени образования, специальных тифлотехнических и оптических 

(индивидуальных средств оптической коррекции, электронных луп, дистанционных луп, карманных 

увеличителей  различной кратности и других), средств, облегчающих учебно-познавательную 

деятельность обучающимся. Оптические и тифлотехнические средства должны быть доступными 

для систематического использования слабовидящими обучающимися. 

 

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Развитие детей, имеющих два первичных нарушения - в данном случае слабовидения, 

сочетающегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - 
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значительно осложнено, так как каждое  первичное нарушение, существует в этом комплексе с 

характерными для него вторичными расстройствами, что значительно усложняет общую 

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

как адаптацию обучающегося к условиям школьного обучения, так и достижение им планируемых 

результатов освоения АООП НОО.  

 Зачастую нарушения имеют отрицательный кумулятивный эффект, проявляющийся в том, 

что каждое из имеющихся нарушений оказывает  воздействие на другое, что приводит к их 

взаимному усилению. Вследствие чего отрицательные последствия этих дисфункций оказываются 

качественно и количественно значительно грубее по сравнению с простой суммацией отдельных 

нарушений.  

 Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) могут отставать в физическом развитии, что выражается в более низком росте, 

меньшей массе тела и объеме грудной клетки, могут иметь место навязчивые  движения. У многих 

их них имеет место быть нарушение осанки, снижение пластичности и координированности 

движений. Снижение эмоциональной выразительности обусловливает затрудненность зрительного 

восприятия эмоциональных проявлений других людей. 

          У обучающихся снижены такие показатели как сила, быстрота и выносливость, они 

испытывают достаточно серьезные трудности при сохранении рабочей позы в течение урока, 

быстро утомляются, у них значительно снижена работоспособность (в том числе и зрительная). 

 Для данной группы обучающихся характерным является нарушения  психомоторики, что  в 

частности проявляется в том, что развитие высших уровней деятельности сочетается с 

недоразвитием более простых форм (например, навыков самообслуживания). 

У слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

снижено  внимание, что проявляется в трудностях привлечения внимания, невозможностью 

длительной его концентрации, наличии быстрой и легкой отвлекаемости, рассеянности, низком 

объеме.   

 Для данной группы обучающихся характерны особенности зрительного восприятия: 

значительное снижение объема восприятия, его дифференцированности, появление глобализации 

восприятия, возникновения значительных трудностей восприятия объектов, требующих тонкого 

анализа частей и свойств и др. 

 Особенности  зрительного восприятия у слабовидящих с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) усугубляются за счет наличия затруднений, вызванных 

снижением остроты зрения, имеющего место при слабовидении (острота зрения при слабовидении 

находится в пределах от 0,05 до 0,4 на лучше видящий глаз в условиях оптической коррекции). При 

слабовидении различают три степени нарушения зрения: тяжелая — острота зрения находится в 

пределах от 0,05 до 0,09; средняя — острота зрения находится в пределах от 0,1 до 0,2; легкая — 

острота зрения находится в пределах от 0,3 до 0, 4. Кроме сниженной остроты зрения на снижение 

зрительных возможностей слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) негативно влияет снижение других зрительных функций (поля 

зрения, цветоразличение, снижение контрастной чувствительности, нарушение глазодвигательных 

функций), что является весьма характерным для слабовидения. Это в свою очередь, осложняется 

как наличием различных клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология 

хрусталика, глаукома, заболевание нервно-двигательного аппарата и др.), так и наличием глазных 

заболеваний (врожденная миопия, катаракта, гиперметропия высокой степени, ретинапотия 

недоношенных, частичная атрофия зрительного нерва и др.). Вследствие выше обозначенных 

причин у слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) нарушены: пространственное восприятие и ориентировка в пространстве, 

установление причинно-следственных связей, формирование адекватных, точных, целостных 

зрительных образов. У них значительно снижены скорость и точность восприятия, имеются 

трудности дистантного восприятия, трудности в различении сенсорных эталонов, затруднения в 
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зрительно-моторной координации, ослабевают все свойства зрительного восприятия (целостность, 

избирательность, константность и др.). 

 Для данной группы обучающихся не зависимо от состояния зрительного анализатора 

характерно снижение произвольного и непроизвольного запоминания, наличие неотчетливых и 

недифференцированных представлений, возникновение трудностей при воспроизведении событий 

и др. 

 У подавляющего большинства обучающихся отмечается нарушение речевого развития, при 

этом страдают все компоненты речи: лексика, звукопроизношение, грамматический строй. 

Нарушение грамматического строя речи проявляется во  фрагментарности, структурой 

неоформленности предложений, в пропусках главных членов. Для них характерен замедленный 

темп развития связной речи, качественные ее особенности: трудности вербализации, трудности 

понимания причинно-следственных связей, временных и пространственных обозначений, малый 

словарный запас. 

У слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) нарушено мышление (слабость мышления, недостаточная дифференцированность 

обобщений, ситуативность, нарушение способности к обобщению, что значительно усугубляется, с 

одной стороны, неполноценностью чувственной  информации, с другой, - неполноценностью 

других мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования и др.). Мышление 

характеризуется косностью, тугоподвижностью. 

 У слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) наблюдается нарушения строения и мотивации деятельности, проявляющееся в 

неправильном соотношении цели и действия, вследствие чего выполнение действий приобретает 

формальный характер, не рассчитанный на получение реально значимых результатов. 

Обучающиеся часто подменяют или упрощают цель деятельности, поставленную задачу они 

зачастую выполняют без предварительной ориентировки в ней, без должного анализа 

содержащихся в ней данных, что свидетельствует о нарушении ориентировочной основы действия. 

Для многих из них характерно недостаточно критичное отношение к результатам, полученным в 

процессе деятельности, наличие низкого уровня развития познавательных интересов. 

 Кроме того, у многих обучающихся имеет место незрелость и недоразвитие эмоциональной 

сферы. Эмоциональные реакции зачастую неадекватны, не пропорциональны по своей динамике 

воздействиям окружающего мира, имеют место быстрые переходы от одного настроения к другому. 

Часто у обучающихся нарушены волевые процессы, что проявляется в безынициативности, 

неспособности самостоятельно руководить своей деятельностью, подчинять ее определенной цели, 

неспособности адекватно оценивать свои поступки. 

 У обучающихся данной группы нередко могут проявляться негативные личностные качества 

и негативные личностные проявления. 

 

 Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Наличие особенностей психофизического развития, обусловленных сочетанием 

слабовидения с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

детерминирует наличие у обучающихся особых образовательных потребностей.  

 Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) включают необходимость: 

учета в организации обучения и воспитания слабовидящего с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определенных факторов: зрительного диагноза 

(основного и дополнительного), возраста и времени жизнедеятельности в условиях нарушенного 

зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью 

оптических приспособлений, рекомендуемой оптической коррекции и приборов для улучшения 

зрения, режима зрительной и (или) тактильной, физической нагрузки;  
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целенаправленного обогащения (коррекции) чувственного опыта за счет развития сохранных 

анализаторов и формирования компенсаторных способов деятельности; 

широкого использования специальных приемов организации учебно-практической 

деятельности  (алгоритмизация, работа по инструкции и др.);  

целенаправленного руководства учебно-практической деятельностью; 

расширения, обогащения и коррекции предметных и пространственных представлений, 

формирования и расширения понятий;  

обеспечения доступности учебной информации для зрительного восприятия обучающихся; 

развития приемов полисенсорного восприятия предметов и объектов окружающего мира; 

предъявления информации преимущественно в наглядно-образной форме;  

целенаправленного развития сенсорно-перцептивной деятельности, ориентировочных 

действий; 

максимального расширения образовательного пространства за счет расширения социальных 

контактов с широким социумом; 

 специальной организации (с учетом особых образовательных потребностей) 

пространственно-развивающей среды; 

 преимущественного использования индивидуальных пособий, выполненных с учетом 

степени и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения;  

 учета темпа учебной работы обучающихся с учетом наличия особых образовательных 

потребностей; 

 развития мотивационно-потребностной сферы речевой деятельности;  

 целенаправленного социально-личностного, эмоционального, познавательного, моторного 

развития; 

 формирования познавательных действий и ориентировки в микро и макропространстве; 

 целенаправленного формирования умений и навыков социально-бытовой ориентировки;  

 коррекции нарушений в двигательной сфере; 

 развития речи и коррекции речевых нарушений; 

нивелирования негативных и поведенческих качеств характера и  

профилактики их возникновения.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Освоение АООП НОО, созданной на основе Стандарта слабовидящих обучающихся, 

обеспечивает достижение слабовидящими с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) двух видов результатов: личностных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО слабовидящими обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей включают индивидуально-личностные 

качества, специальные требования к развитию ценностных установок и отражают: 

1) формирование любви к своей стране, городу; 

2) принятие социальной роли ученика, развитие мотивов учебной деятельности; 

3) владение коммуникативными умениями и знаниями основных норм межличностного 

взаимодействия; 

4) развитие эстетических чувств; 

5) развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам других людей; 

6) знание правил безопасного, здорового образа жизни; 

7) развитие интереса к трудовым действиям. 
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Предметные результаты отражают овладение обучающимися конкретными учебными 

предметами и курсами коррекционно-развивающей области. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения слабовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

междисциплинарной программы "Формирование базовых учебных действий" (в том числе 

разделов: «Чтение. Работа с текстом», «Основы ИКТ-компетентности»); 

программ по всем учебным предметам – «Русский язык», «Чтение», «Математика», «Мир 

природы и человека», «Рисование», «Музыка», «Ручной труд», «Физическая культура»; 

программ курсов коррекционно-развивающей области: "Ритмика", "Адаптивная физическая 

культура", "Социально-бытовая и пространственная ориентировка». 

Чтение. Работа с текстом (междисциплинарные программы) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов и освоения курсов 

коррекционно-развивающей области АООП НОО слабовидящий обучающийся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) овладевает умениями работы с текстом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) под руководством учителя овладевают следующими умениями: 

ориентироваться в текстовом материале с использованием специальных навыков; 

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

определять тему и главную мысль текста; 

делить текст на смысловые части, составлять план текста;  

выделять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность;  

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака;  

понимать информацию, представленную разными способами (словесным, иллюстративным и 

другими);  

понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) под руководством учителя овладевают следующими умениями: 

пересказывать текст с простым сюжетом; 

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) под руководством учителя овладевают следующими умениями: 

высказываться по прочитанному или прослушанному тексту;  

участвовать в обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Основы ИКТ-компетентности 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями могут 

сформировать на занятиях в урочной и внеурочной деятельности основы ИКТ - компетентности 

(знакомство со средствами ИКТ, приобретение опыта использования в совместной с учителем 

деятельности информационно-коммуникативных средств, и др.). 

На занятиях в урочной и внеурочной деятельности слабовидящий обучающийся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) может овладеть: 

умением дифференцировать средства ИКТ, используемые в образовательном процессе, по 

цели, назначению; 
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элементарными приёмами работы с компьютером. 

Предметные результаты 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

предметные результаты отражают: 

Предметная область: Язык и речевая практика 

Русский язык 

1) овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; 

2) развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и 

письму; 

3) развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующему 

возрасту и развитию обучающегося, формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

4) овладение грамотой, основами письма и чтения, использование основных речевых форм; 

5) овладение обучающимися элементарными коммуникативно-речевыми умениями; 

6) использование знаний в области русского языка для решения практических задач; 

7) овладение умением составления рассказов по предметным и сюжетным изображениям. 

Чтение 

1) овладение правильным чтением текстов вслух целыми словами; 

2) овладение специальными умениями работы с текстом; 

3) формирование умения точно соотносить слово с обозначаемым предметом, действием, 

признаком; 

4) овладение максимально разборчивой и четкой речью; 

5) преодоление речевой стереотипии, коммуникативно-речевой инактивности; 

6) формирование умения выбирать с помощью взрослого литературу для чтения. 

Родной язык 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку; 

2) формирование первоначальных знаний о родном языке, позитивного отношения к 

правильной устной и письменной родной речи; 

3) формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для решения 

коммуникативных задач; 

4) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения практических задач. 

Предметная область: Математика 

Математика 

1) овладение умениями производить простейшие измерения, пересчет и запись полученных 

результатов; 

2) овладение знаниями об основных сенсорных эталонах формы, величины, цвета и 

умениями их использовать в процессе зрительного восприятия предметов; 

3) овладение умениями использовать элементарные математические представления в 

пространственной и социально-бытовой ориентировке, в учебной деятельности. 

Предметная область: Естествознание 

Мир природы и человека 

1) формирование элементарных знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

2) формирование умения наблюдать, сравнивать предметы и явления живой и неживой 

природы; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы; 

4) преодоление вербализма знаний об окружающем мире; 

5) овладение способностью использования знаний об окружающем мире в процессе 

жизнедеятельности; 
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6) приобретение опыта взаимодействия с миром живой и неживой природы; 

7) понимание значения сохранных анализаторов для жизнедеятельности. 

Предметная область: Искусство 

Рисование 

1) формирование эстетических чувств, умения отличать "красивое" от "некрасивого", 

высказывать мнения о произведениях искусства ("нравится" - "не нравится"); 

2) овладение элементарными практическими умениями и навыками в процессе освоения 

отдельных видов художественной деятельности; 

3) расширение опыта самовыражения средствами изобразительного искусства. 

Музыка          

1) наличие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, формирование 

элементарных эстетических представлений и их использование в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

2) развитие эмоционального восприятия музыки; 

3) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров; 

4) расширение опыта самовыражения посредством музыки. 

Предметная область: Технология 

Ручной труд 

1) формирование умений работать с отдельными видами материалов; 

2) овладение способами обработки материалов в зависимости от их свойств; 

3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми приемами ручной 

обработки материалов; 

4) овладение доступными трудовыми умениями и навыками использования инструментов 

при обработке отдельных видов материалов; 

5) овладение правилами безопасной работы и соблюдение офтальмо-гигиенических 

требований, обеспечивающих охрану нарушенного зрения; 

6) развитие компенсаторных возможностей в ходе овладения трудовыми умениями и 

навыками; 

7) формирование представлений о трудовых профессиях и понимание роли труда в жизни 

человека; 

8) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

Предметная область: Физическая культура 

Физическая культура 

1) профилактику вторичных нарушений физического развития; 

2) сформированность первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

3) овладение основными двигательными умениями и навыками (бег, ходьба и другие); 

4) овладение основными физическими качествами (сила, быстрота, выносливость, 

координация, гибкость, равновесие); 

5) формирование потребности в занятиях физической культурой. 

Коррекционно-развивающая область  

Ритмика   

1) развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, координации движений; 

2) развитие (коррекция) двигательной активности; 

3) формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; 

4) овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с 

движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с 

музыкой, упражнениями ритмической гимнастики, направленными на коррекцию двигательных 

нарушений, развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; 
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5) овладение подготовительными упражнениями к танцам; 

6) овладение элементами танцев, танцами. 

Адаптивная физическая культура (АФК)  

1) преодоление отклонений в физическом развитии и двигательной сфере; 

2) развитие функциональных возможностей организма; 

3) знание упражнений, направленных на укрепление и охрану здоровья, в том числе охрану 

нарушенного зрения; 

4) активное использование нарушенного зрения в процессе выполнения физических 

упражнений; 

5) обогащение двигательных умений; 

6) совершенствование жизненно необходимых двигательных навыков; 

7) совершенствование основных физических качеств; 

8) формирование правильной осанки, походки; 

9) коррекцию навязчивых стереотипных движений; 

10) сформированность навыков свободного безбоязненного передвижения в пространстве, 

развитие компенсаторных возможностей за счет совершенствования физического развития и 

двигательной сферы средствами физической культуры. 

Социально-бытовая и пространственная ориентировка 

1) освоение и развитие элементарных умений и навыков социально-бытовой ориентировки, 

обеспечивающей формирование конкретных представлений об окружающих предметах и действиях 

с ними, организацию собственного поведения и общения с окружающими людьми в различных 

социально-бытовых ситуациях; 

2) развитие умений и навыков по социально-бытовой ориентировке; 

3) овладение навыками личной гигиены, самообслуживания; 

4) формирование элементарных умений и навыков пространственной ориентировки в микро 

и макропространстве; 

5) расширение представлений о предметах знакомого пространства; 

6) развитие умения использовать при ориентировке информацию сохранных анализаторов; 

7) повышение двигательной активности за счет развития элементарных умений и навыков 

ориентировки в пространстве. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения слабовидящими 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности школы и педагогов. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения слабовидящих обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП НОО  

решает следующие задачи: 

− закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

− ориентирует образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование базовых учебных действий;  

− обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 
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− позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

их жизненной компетентности; 

− предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности  самой образовательной организации.  

Результаты достижений слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП НОО являются значимыми для оценки 

качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки 

результатов целесообразно опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в 

психическом и социальном развитии слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО. Для этого необходимым является создание методического обеспечения 

(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, 

обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений 

обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные 

характеристики оценки  их учебных и личностных достижений. В соответствии с требования 

Стандарта оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют 

основу этих результатов.  

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями может осуществляться на основании применения метода экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. 

Состав консилиума определяется приказом директора школы и включает педагогических и 

медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, медицинских работников), которые хорошо знают 

слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Для полноты оценки личностных результатов освоения слабовидящих обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП НОО следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной).  

Результаты оценки личностных достижений слабовидящих обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную картину 

динамики его целостного развития, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям.  
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Предметные результаты связаны с овладением слабовидящих обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) содержанием каждой общеобразовательной 

области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, а также 

способность  применять их в своей практической деятельности.  

Оценка предметных  результатов начинается со 2-го класса, то есть в тот период, когда у 

слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) уже 

будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама 

учебная деятельность станет уже более  привычной для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя.  

Во время обучения в подготовительном первом и первом классах целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку их 

учебной деятельности. 

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в 

освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом 

является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками.  

В целом оценка достижения слабовидящих обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют  определяющую роль в становлении 

личности обучающегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

приобретении им социального опыта.  

Основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие:  

− соответствие/несоответствие науке и практике;  

− прочность усвоения (полнота и надежность).  

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» свидетельствует о 

частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их 

предупреждения или преодоления. По критерию прочности результаты могут оцениваться как 

«удовлетворительные»; «хорошие» и «очень хорошие» («отличные»).  

Результаты овладения АООП НОО выявляются в ходе выполнения слабовидящих 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных видов 

заданий, требующих верного решения. Например, к ним можно отнести следующие: 

− по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

− по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше количество верно выполненных заданий по отношению к общему объему, тем 

выше показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» («отличные»).  

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

«удовлетворительно» («зачёт»), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий; «хорошо» ― от 51% до 65% заданий, «очень хорошо» («отлично») свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом случае, 

при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, 

которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность слабовидящих обучающихся с 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), оказывали бы положительное 

влияние на формирование у них жизненных компетенций. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о 

положительной динамике развития обучающихся («было» ― «стало») или, в сложных случаях, 

сохранении их психоэмоционального статуса. В целом эта оценка должна соответствовать 

требованиям, изложенным в профессиональном стандарте педагога и в проекте профессионального 

стандарта педагога-дефектолога. 

Формы представления результатов 

Система мониторинга осуществляется на двух уровнях. 

Первый уровень мониторинга - индивидуальный, персональный.  

Данный уровень реализуется учителем в рамках педагогического взаимодействия «учитель-

обучающийся» и обеспечивает отслеживание образовательных достижений и развития 

индивидуальных способностей каждого слабовидящего обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). На основе анализа результатов индивидуального мониторинга 

учитель определяет зону его актуального и ближайшего развития, подбирает адекватные методы и 

приёмы коррекции и обучения.  

В качестве основного критерия при отслеживании динамики образовательных достижений 

слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

используется уровень усвоения программного материала.  

Система мониторинга предполагает использование учителями листов мониторинга (бланки), 

в которых отражаются общеучебные навыки, параметры (уровни) их усвоения, динамика 

обученности школьников в течение учебного года. В ходе мониторинга своевременно выявляются 

трудности конкретного обучающегося, испытываемые им в учебной деятельности, и 

разрабатываются планы коррекционной работы.  

Лист мониторинга по основным учебным курсам определяется положением о системе 

мониторинга. 

Данные персонального мониторинга учитель обобщает в сводной таблице, позволяющей 

проследить динамику усвоения знаний обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в течение учебного года.  

Второй уровень мониторинга – внутришкольный. 

Этот уровень осуществляет администрация школы. Представители  администрации школы 

отслеживают динамику (изменения)  уровня предметных результатов слабовидящих обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в отдельных  классах, школы в целом. 

Анализ изменений  ведется по определенным критериям или комплексно по нескольким 

направлениям и с учетом временных периодов  (по учебным четвертям, полугодиям и годам 

обучения). Основаниями аналитической работы служат результаты персонального мониторинга, 

предоставленного педагогами образовательной организации. Для осуществления диагностики 

качества образования администрацией школы ведется целенаправленный сбор информации о 

состоянии учебного процесса и факторах, оказывающих на него позитивное и негативное влияние. 

Данные, полученные в результате административного мониторинга, анализируются и 

интерпретируются по трём направлениям: 

1) качество образования слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), выявление причин неуспеваемости отдельных обучающихся;  

2) обеспечение качества образования обучающихся каждым конкретным учителем;  

3) обеспечение качества образования обучающихся в отдельном  классе, в школе в целом.  

Анализ результатов контрольных работ, предложенных администрацией школы и  

проводимых в течение учебного года по конкретным предметам, обобщается и приводится  в 

сводной таблице. 
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Результаты обучения слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) подвергаются поэлементному анализу, позволяющему 

получить количественные показатели уровня обученности по каждому отдельному критерию и 

параметру содержания образования. Значения этих показателей позволяют судить о параметрах, 

которыми обучающиеся уже владеют;  о параметрах, которыми обучающиеся овладели  еще в 

недостаточной степени; о параметрах, которыми обучающиеся не владеют. На основании такого 

анализа создается  программа дальнейшей деятельности учителей и других специалистов школы. 

Регулярный мониторинг деятельности обучающихся и учителей позволяет отследить динамику 

развития слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и проанализировать качество их образования. 

Этапы реализации программы мониторинга могут быть такими: 

входная диагностика (специалисты коррекционного блока, учителя); 

административные контрольные работы по учебным курсам; 

итоговая диагностика. 

В рамках каждого учебного курса разрабатываются мониторинговые программы по 

отслеживанию образовательных достижений слабовидящих обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Таким образом, представленный  двухуровневый мониторинг позволяет выявить факторы, 

влияющие на качество образования, и принять адекватные педагогические и управленческие 

решения по коррекции процесса обучения и созданию условий для совершенствования 

образовательной среды при реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП НОО предметом 

итоговой оценки освоения слабовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП НОО является достижение предметных и результатов 

освоения программы коррекционной работы. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий у слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Программа формирования базовых учебных действий (далее - БУД) служит основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 

Программа формирования БУД направлена на обеспечение системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта слабовидящих обучающихся, и призвана способствовать 

реализации развивающего потенциала начального общего образования слабовидящих обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, за счет развития базовых учебных действий, лежащих в основе 

умения учиться. Это достигается путём освоения слабовидящими обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) знаний, умений и навыков по 

отдельным учебным предметам, курсам коррекционно-развивающей области. Качество усвоения 

знаний, умений и навыков слабовидящим с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) определяется освоением им базовых учебных действий. 

Программа формирования БУД у слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования данной группы 

обучающихся; 
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определяет состав и характеристики базовых учебных действий, доступных для освоения 

слабовидящим с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в младшем 

школьном возрасте; 

выявляет связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Формирование базовых учебных действий выступает основой реализации ценностных 

ориентиров начального общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) выступают: 

• формирование любви к стране, родному краю на основе: 

- чувства гордости за свою страну, сопричастности с  обществом; 

-осознания «Образа Я» как члена социальной группы (семьи, класса, школы); 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- проявления доброжелательности к окружающим; 

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников деятельности; 

- адекватного использования компенсаторных способов для решения различных коммуникативных 

задач; 

- опоры на опыт взаимодействий в системе координат "слабовидящий-нормально видящий", 

"слабовидящий-слабовидящий". 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

- понимания и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и стремления 

следовать им; 

- ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

- личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 

- восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

- внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

- развития эстетических чувств; 

•  развитие умения учиться на основе: 

- понимания значения учения; 

- восприятия образа «Я» как субъекта учебной деятельности; 

- развития мотивов учебной деятельности; 

- формирования элементарных умений учиться и способности к организации своей деятельности; 

- адекватного использования компенсаторных способов для решения различных учебно-

познавательных задач; 

 - адекватного взаимодействия с партнерами в системе координат: «слабовидящий-нормально 

видящий", "слабовидящий-слабовидящий"; умения адекватно запросить и принять помощь;  

•  развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 

- формирования эмоционально¬-положительного отношения к себе и к окружающим; 

- развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям; 

- формирования готовности к преодолению трудностей; 

- формирования умения избегать ситуаций, представляющих угрозу жизни, здоровью, 

безопасности личности;  

- формирования способности уважать окружающих и результаты труда других людей. 

Формирование у обучающихся базовых учебных действий, представляющих обобщенные 

действия, открывает слабовидящим с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) возможность ориентации в учебных предметах, в строении учебной деятельности; 
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способствует освоению компонентов учебной деятельности; развитию познавательных и учебных 

мотивов, что оптимизирует протекание процесса учения. 

  

Функции базовых учебных действий: 

 обеспечение слабовидящему обучающемуся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) возможностей наиболее эффективно осуществлять процесс 

учения; 

 создание условий для личностного развития, для эффективного усвоения в процессе 

изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области знаний, умений, 

навыков и способов деятельности; 

 оптимизация посредством формирования базовых учебных действий протекания процессов 

социальной адаптации и интеграции; 

 обеспечение преемственности образовательного процесса. 

 Программа формирования базовых учебных действий направлена на формирование у 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий. 

 Личностные базовые учебные действия: 

принятие социальной роли обучающегося; 

          личностное самоопределение (Я-ученик, Я-учусь, мне интересно/не интересно, умею/не умею 

и др.) слабовидящего с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом особых образовательных, в том числе и индивидуальных потребностей; 

понимание слабовидящим обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) значения собственного учения; 

ориентация в оценках учителей, сверстников, родителей, понимание причин успеха/неуспеха 

в учебной деятельности; 

ориентация на содержательные моменты школьной действительности, принятие образца 

«хорошего ученика»; 

формирование элементарных представлений о картине мира; 

ориентация в социальном окружении, понимание своего места в нем; 

учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

формирование чувства любви к своей стране, городу (родному краю); 

ориентация на самостоятельность, активность, на двигательную и социально-бытовую 

независимость; 

здоровьесберегающее поведение; 

 ориентация на оценку собственных поступков с точки зрения соответствия 

общепризнанным нормам; 

доступная творческая самореализация. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно с тем, что еще 

недостаточно изучено (основы целеполагания); 

умение придерживаться заданной последовательности учебно-практических и 

познавательных действий (основы практического планирования); 

умение предвидеть ближайший практический результат учебного действия (основы 

прогнозирования); 

умение выполнять доступные операции для осуществления контроля (пошагового и итогового) за 

учебным действием; 

умение вносить в ранее освоенное действие необходимые коррективы для достижения 

искомого результата; 

способы решения познавательных, практических задач; 
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адекватное понимание своих достижений, умение оценивать конкретный результат учебной 

деятельности, правильность выполнения действий, их цепочки; 

адекватное использование в учебно-познавательной деятельности сенсорных способностей и 

перцептивных умений; 

умение адекватно запрашивать и принимать необходимую практическую помощь для 

решения и достижения результата учебной деятельности; 

активное использование всех анализаторов для формирования компенсаторных способов 

деятельности; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию по 

преодолению препятствий. 

Познавательные базовые учебные действия:  

умение выделять и формулировать доступную для осмысления и практической реализации 

познавательную цель; 

актуализация, накопление, расширение, уточнение знаний; 

построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 выбор способов решения задач в зависимости от конкретных знакомых условий; 

алгоритмизация практического действия; 

смысловое чтение, умение слушать учебные тексты; 

Особую группу общеучебных базовых действий составляют:  

знаково-символические действия (доступное моделирование в решении учебных задач и др.); 

мыслительные действия и операции: 

сравнение, анализ, группировка объектов познания, осуществляемых на наглядно-образной основе; 

освоение и использование элементарных общих понятий, обеспечивающих учебно- 

познавательную деятельность; 

установление на наглядно-образной основе доступных причинно-следственных связей. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

 умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

умение оценивать процесс и результат взаимодействия; 

умение задавать вопросы для ориентации в совместной с другими деятельности; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий-нормально 

видящий», «слабовидящий-слабовидящий»; умение выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

владение правильной монологической и диалогической речью; 

умение адекватно воспринимать, понимать и продуцировать вербальные и невербальные 

средства общения. 

 Формирование базовых учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития слабовидящих обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), реализуется в рамках 

целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и внешкольной деятельности. 

Формирование базовых учебных действий осуществляется на таких предметах, как «Русский 

язык», «Чтение», «Математика», «Мир природы и человека», «Рисование», «Музыка», «Ручной 

труд», «Физическая культура» и курсах коррекционно-развивающей области, таких как «Ритмика», 

«АФК», «Социально-бытовая и пространственная ориентировка», «Родной (русский) язык». 

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для формирования 

базовых учебных действий. 

В рамках учебных предметов  формируются следующие базовые учебные действия: 

Русский язык: 

принятие и сохранение учебной задачи; 



21 

 

организация действий в соответствии с поставленной учебной задачей и условиями её 

реализации; 

знаково-символические действия — замещения (например, звука буквой); 

алгоритмизация учебно- практических действий; 

высказывание в устной и письменной форме; 

использование в учебно-познавательной деятельности сенсорных способностей и 

перцептивных умений; 

рефлексия на основе вербальной информации извне, способов и условий взаимодействия, 

контроль и оценка результатов взаимодействия; 

адекватные возрасту и индивидуальным возможностям формы и функции речи, включая 

компенсаторную функцию; 

восприятие «образа  Я» как субъекта учебной деятельности. 

Родной (русский) язык: 

высказывание в устной и письменной форме; 

использование в учебно-познавательной деятельности сенсорных способностей и 

перцептивных умений; 

адекватные возрасту и индивидуальным возможностям формы и функции речи, включая 

компенсаторную функцию; 

Чтение:  

смысловое чтение, умение слушать учебные тексты; 

сравнение «образа Я» с героями литературных произведений как основы самоопределения; 

чувство любви к своей родине, нравственная оценка действий и поступков героев; 

нравственная оценка через выявление содержания и значения действий персонажей; 

ориентация в социальном окружении, нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

умение выражать свои мысли с учётом целей коммуникации; 

умение устанавливать последовательность событий и действий героев произведения; 

познавательный интерес в области чтения; 

дифференциация учебного материала для чтения с помощью учителя; 

восприятие «образа Я» как субъекта  речевой деятельности; 

понимание контекстной речи на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

установление причинно-следственной последовательности событий и действий героев 

произведения; 

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

видящий», «слабовидящий-слабовидящий» при обсуждении прочитанных произведений и др. 

«Математика»: 

алгоритмические действия организации и решения математических задач; 

умение принимать и сохранять учебно-познавательную задачу; 

планирование последовательности шагов для выполнения математических заданий; 

различение способа и результата действия; 

выбор способа достижения поставленной цели; 

знаково-символические действия для доступного моделирования в решении математических 

задач и др.; 

сравнение, анализ и группировка (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию; 

использование освоенных математических понятий; 

использование общего приёма решения задач; 

смысловое восприятие текстов задач; 

восприятие «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

учебно-познавательный интерес к освоению математических знаний и умений; 
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адекватное использование сенсорных умений и компенсаторных способов деятельности в 

решении математических задач; 

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

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

использование математической речи при выполнении практического  задания; 

планирование и действенная проверка результата практической деятельности. 

«Мир природы и человека»: 

чувство любви к своей стране, родному краю;  

экологически сообразное поведение в быту и природе, безопасное для человека и 

окружающей среды; 

принятие норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными 

группами и сообществами; 

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

окружающих людей; 

соблюдение правил здорового образа жизни, укрепление и охрана здоровья; 

овладение начальными формами предметно-практической деятельности; 

умение принимать и сохранять учебно-познавательную задачу; 

формирование действий замещения и доступного моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

алгоритмизация практических учебных действий; 

 равнение, анализ и группировка объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств;  

установление простейших взаимосвязей и взаимоотношений между миром живой и неживой 

природы; 

выбор способа достижения поставленной цели; 

адекватное использование в учебно-познавательной деятельности сенсорных умений, 

развитие компенсаторных возможностей; 

освоение и использование элементарных общих понятий; 

умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего характера); 

установление связи между чувственным и словесно-логическим в познании; 

учебно-познавательный интерес к миру живой и неживой природы; 

актуализация, расширение знаний, кругозора; 

восприятие «образа Я» как субъекта природосообразной деятельности; 

активное использование всех анализаторов для формирования компенсаторных способов 

деятельности;   

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

видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе познания окружающего мира; 

построение понятного для партнёра устного высказывания. 

«Музыка»: 

развитие положительных личностных свойств и качеств характера, создающих основу для 

жизненного оптимизма, потребности в музыкальном самовыражении;  

формирование основ гражданской принадлежности  через приобщение к музыкальной 

культуре; 

формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 

доступной музыкальной деятельности; 

овладение элементарными эстетическими представлениями о музыкальном искусстве; 

развитие эмоционального восприятия музыки; 

развитие эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных 

жанров; 

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

деятельности на музыкальном материале; 

участие в коллективной музыкальной деятельности; 

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

видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе освоения музыкальной деятельности 

(хоровое пение и др.) 

«Рисование»: 

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

продуктивной деятельности; 

понимание значения смысла собственного учения, его результата; 

формирование чувства любви к стране, городу (родному краю); 

учебно-познавательный интерес к результату художественной деятельности; 

организация своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями её решения; 

адекватное понимание своих достижений, умение оценивать конкретный результат 

художественно-продуктивной деятельности; 

осуществление действий сравнения и анализа в художественно-продуктивной деятельности; 

умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, коммуникативного характера); 

актуализация, расширение знаний, кругозора; 

адекватное использование сенсорных умений, компенсаторных способов в осуществлении 

продуктивной деятельности; 

умение адекватно запрашивать и принимать необходимую практическую помощь; 

расширение опыта самовыражения в доступных видах изобразительной деятельности; 

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

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

«Ручной труд»: 

личностная готовность к осуществлению предметно-практической деятельности; 

самостоятельность и активность в предметно-преобразующей деятельности; 

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

понимание значения предметно-практической деятельности для жизни в  социуме; 

использование приобретенных знаний и умений предметно-практической деятельности для 

решения практических задач; 

включение в учебное сотрудничество с учителем и сверстниками в процессе предметно-

практической деятельности; 

овладение представлениями о трудовых профессиях и понимание роли труда в жизни 

человека; 

знаково-символические действия в доступном моделировании при решении предметно-

практических задач; 

умение придерживаться заданной последовательности учебно-практических и 

познавательных действий при решении предметно-практических задач; 

умение выполнять доступные трудовые  операции при решении предметно-практических 

задач; 

использование всех анализаторов  в предметно-практической деятельности; 

сравнение и анализ простых объектов, их свойств, строения при решении предметно-

практических задач; 

умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, коммуникативного характера) для 

ориентации в совместной с учителем и сверстниками деятельности; 

умение выражать свои мысли в соответствии с задачами предметно-практической 

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

видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе овладения доступными трудовыми 

умениями и навыками.  

«Физическая культура»: Занятия по физической культуре проводятся с учетом имеющихся у 

обучающихся противопоказаний и рекомендаций врача-офтальмолога 

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта физкультурной 

деятельности; 

понимание значения занятий физической культурой для сохранения и укрепления здоровья; 

понимание значения соблюдения режима дня для развития самостоятельности и социально-

бытовой независимости; 

ориентация на двигательную активность, двигательную самореализацию; 

умение принимать и сохранять учебную задачу в процессе выполнения физических 

упражнений; 

овладение первоначальным  опытом выполнения основных видов движений; 

накопление, расширение опыта выполнения доступных физических упражнений; 

овладение умением придерживаться заданной последовательности действий при выполнении 

физических упражнений; 

умение предвидеть ближайший результат выполнения физических упражнений; 

умение адекватно принимать и запрашивать необходимую практическую помощь при 

выполнении физических упражнений; 

адекватное понимание своих достижений, умение оценивать правильность выполнения 

физических упражнений; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил, к волевому усилию  по преодолению 

препятствий, трудностей выполнения физических упражнений; 

умение привносить необходимые коррективы в движение для достижения его 

результативности; 

использование зрительного анализатора при выполнении произвольных движений; 

умение различать способ и результат деятельности; 

установка на здоровый и безопасный образ жизни, здоровьесберегающее поведение; 

использование речи для организации и регуляции движения; 

умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе координат: «слабовидящий – 

нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе овладения доступными 

физическими упражнениями; 

умение адекватно воспринимать, понимать и воспроизводить вербальные и невербальные 

средства общения при занятиях физической культурой. 

В рамках коррекционных курсов формируются следующие базовые учебные действия: 

«Ритмика»: Занятия по физической культуре проводятся с учетом имеющихся у обучающихся 

противопоказаний и рекомендаций врача-офтальмолога 

двигательная самореализация; 

восприятие «образа Я» как субъекта музыкально-двигательной, танцевальной деятельности; 

планирование и умение придерживаться заданной последовательности движений, действий; 

эстетические и  смысловые ориентации, направленные на развитие потребности в 

двигательном и творческом  самовыражении; 

развитие чувства ритма, связи движения с музыкой, координации движений; 

саморегуляция как способность к выполнению движений, двигательных действий; 

установка на здоровьесберегающее поведение, ориентация на выполнение правил здорового 

и безопасного образа жизни; 

развитие мотивации к преодолению трудностей; 

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

потребность в двигательной активности, двигательной самореализации; 
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умение различать способ и результат деятельности при выполнении танцевальных 

движений; 

активное использование всех анализаторов для формирования компенсаторных способов 

деятельность, овладения специальными ритмическими упражнениями; 

развитие навыков пространственной ориентировки как основы овладения ритмическими 

движениями;  

умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми на занятиях ритмической 

гимнастикой; 

алгоритмизация практических действий при выполнении танцевальных движений; 

умение взаимодействовать с социальным окружением при овладении элементами танцев, 

танцами; 

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и невербальные 

средства общения на занятиях ритмикой. 

«Адаптивная физическая культура»: Занятия по физической культуре проводятся с учетом 

имеющихся у обучающихся противопоказаний и рекомендаций врача-офтальмолога 

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта двигательной 

деятельности; 

развитие мотивации достижения успеха и готовности к преодолению отклонений в 

физическом развитии и двигательной сфере;  

умение придерживаться заданной последовательности выполнения движений; 

контроль правильности выполнения освоенного движения; 

умение оценивать правильность выполнения упражнения; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию  и 

преодолению трудностей выполнения движений; 

активное использование всех анализаторов при выполнении упражнений для коррекции 

скованности, физической пассивности; 

алгоритмизация практических действий при выполнении движений и упражнений; 

умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе координат: 

«слабовидящий – нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в ходе занятий АФК; 

выбор способов решения двигательной задачи (с помощью педагога) в зависимости от 

конкретных условий; 

умение задавать вопросы уточняющего характера; 

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и невербальные 

средства общения на занятиях АФК. 

«Социально-бытовая и пространственная ориентировка»: 

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

ориентировочной деятельности;  

понимание значения овладения навыками социально-бытовой и пространственной 

ориентировки для самостоятельности и мобильности; ориентации на социально-бытовую 

независимость; 

ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин успеха/неуспеха в 

социально-бытовой и ориентировочной деятельности; 

овладение конкретными представлениями об окружающих предметах и действиях с ними; 

овладение элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

развитие учебно-познавательного интереса к социально-бытовой и пространственной 

ориентировке; 

алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения результата социально-

бытовой и ориентировочной деятельности; 

выбор наиболее эффективных способов решения социально-бытовых задач и задач на 

ориентировку в зависимости от конкретных условий; 
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использование всех анализаторов для овладения практическими умениями и навыками по 

социально-бытовой и пространственной ориентировке; 

овладение сравнением, анализом, группировкой окружающих объектов (предметов) в 

процессе обучения социально-бытовой и пространственной ориентировке; 

умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе координат: 

«слабовидящий-нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в совместной продуктивной 

деятельности; 

умение придерживаться заданной последовательности действий, пространственно-

ориентировочных действий как основы самостоятельной ориентировки в пространстве; 

умение вносить в ранее освоенные бытовые и ориентировочные действия необходимые 

коррективы для достижения искомого результата;  

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и невербальные 

средства общения в процессе социально-бытовой и пространственной ориентировки. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

 

Программы по учебным предметам разработаны в соответствии с требованиями к 

результатам (личностным, предметным) освоения АООП НОО на основе Стандарта.  

Содержание по всем обязательным предметам  в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, в содержании курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Рабочие программы по учебным предметам, курсам коррекционно-развивающей области 

включают следующие разделы: 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2) Содержание учебного предмета; 

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области являются 

приложениями к настоящей АООП НОО.  

Приложения: 

1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

2. Рабочая программа учебного предмета «Чтение» 

6. Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

7. Рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека»  

10. Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

9. Рабочая программа учебного предмета «Рисование» 

11. Рабочая программа учебного предмета «Ручной труд» 

12. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

13. Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык 

14. Рабочая программа курса коррекционно-развивающей области «Ритмика» 

15. Рабочая программа курса коррекционно-развивающей области «Адаптивная физическая 

культура» 

16. Рабочая программа курса коррекционно-развивающей области «Социально-бытовая и 

пространственная ориентировка» 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 
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Программы курсов внеурочной деятельности являются приложениями к настоящей АООП НОО.  

Приложения: 

 Рабочая программа «Юный математик» 

Рабочая программа «Этика: азбука добра» 

Рабочая программа «В мире прекрасного» 

Рабочая программа «Мой мир» 

Рабочая программа «Разговор о здоровье» 

2.3. Программа нравственного развития, воспитания 

Программа  нравственного развития, воспитания слабовидящих с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлена на личностно-социальное развитие 

обучающихся, их социализацию. 

 Цель программы: создание нравственно-воспитывающей среды, (включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность), способствующей личностно-социальному развитию 

обучающихся, их социализации. 

 Реализация целевых установок программы осуществляется в процессе решения двух групп 

задач: 

 расширение, обогащение нравственных представлений обучающихся, выступающих в 

качестве основы, обеспечивающей понимание (в соответствии с возрастными и типологическими 

особенностями) современного социокультурного контекста и реализацию поведения в соответствии 

с принятыми нормами; 

 нивелирование негативных качеств характера и личностных проявлений слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

 Задачи нравственного развития, воспитания слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуются посредством: 

 воспитания любви к своей Родине: любови к своей стране, городу, родному краю; 

 воспитания любви к своему национальному языку, культуре; 

 формирования основ нравственного сознания личности (совести) - способности 

обучающегося выполнять определенные (доступные) нравственные обязательства;  

 формирования основ нравственного поведения в обществе, т.е. формирование умения 

придерживаться в своём поведении освоенных моральных норм; 

 воспитания положительного отношения к семье в жизни человека, знакомство с традициями 

российской семьи; 

 воспитания уважительного отношения к родителям, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

 воспитания трудолюбия, усердия; 

 воспитания положительного и бережного отношения к природе, окружающей среде, 

интереса к взаимодействию с миром живой и неживой природы;  

 развития  чувства прекрасного, развития умения находить прекрасное в окружающей жизни 

и природе, самореализовываться в доступных видах художественной деятельности; 

 формирования культуры поведения (вербальной и невербальной); 

 развития доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

 развития потребности в двигательной активности, участия в предметно-практической 

деятельности (социально-бытовой, ориентировочной и др.); 

воспитания бережного отношения к своему здоровью, в том числе к нарушенному зрению.  

В основу содержания программы нравственного развития, воспитания слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) положены как 

общие (ориентация на идеал, следование нравственному примеру, идентификация, диалогическое 

общение, полисубъектность воспитания, системно-деятельностная организация воспитания, 
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аксиологический принцип), так и специальные принципы (учет образовательных потребностей, 

опора на сохранные анализаторы, развитие нравственных чувств и представлений слабовидящих с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обогащение социально-

нравственного опыта, создание условий, максимально приближенных к реальной жизни). 

Реализация программы нравственного развития, воспитания слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется по следующим 

направлениям, включающим нравственные и культурные традиции нашей страны: 

Воспитание любви, уважения к стране, городу (родному краю), гордости за свою Родину. 

Ценности: любовь к своей стране, своему городу (родному краю), своей школе. 

Воспитание нравственных чувств, расширение (коррекция) нравственных представлений. 

Ценности: нравственный выбор; справедливость; ответственность; забота и помощь, 

честность, щедрость; знания о другом человеке, самостоятельность. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: уважение к родителям; забота о старших и младших;  здоровье, физическое 

развитие; стремление к здоровому образу жизни; охрана нарушенного зрения, охрана и развитие 

сохранных анализаторов. 

Воспитание трудолюбия. 

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

бережливость; трудолюбие; самореализация, познание себя, чувство нового. 

Воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде. 

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

нового. 

Воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование 

эстетических  чувств. 

Ценности: красота; красота в окружающей жизни; красота в природе; мир человека; 

эстетическое развитие, самовыражение в доступных видах художественной деятельности. 

 Основное содержание нравственного развития, воспитания обучающихся: 

Воспитание любви, уважения к стране, городу (родному краю), гордости за свою Родину: 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества; 

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Свердловской области; 

уважительное отношение к своему национальному языку и культуре; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни страны; 

стремление участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города (населенного пункта); 

умение отвечать за свои поступки; 

позитивное отношение к окружающим; 

негативное отношение к нарушению порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств, расширение (коррекция) нравственных представлений: 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

различение хороших и плохих поступков; 

представления о правилах поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

стремление к социальным контактам, социально - бытовой активности и независимости; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
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освоение этикета речевого общения, средств невербального общения; 

стремление к здоровому образу жизни, бережному отношению к своей сенсорной системе, в 

том числе к нарушенному зрению; 

стремление избегать плохих поступков, негативных личностных проявлений (упрямство, 

подозрительность и др.); умение оценить неправильность своего действия; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям. 

Воспитание трудолюбия: 

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, труда и их значении в жизни 

человека; 

уважение к труду старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; представления о доступных 

профессиях; 

ценностное отношение к учёбе как виду практической, творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

первоначальные навыки коллективной работы; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению 

к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

позитивное отношение к природе и всем формам жизни; 

расширение элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование 

эстетических чувств: 

представления о душевной и физической красоте человека; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

В рамках реализации программы нравственного развития, воспитания в МОУ «Киргинская 

СОШ»  созданы необходимые условия, обеспечивающие включение слабовидящего обучающегося 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в разные виды деятельности, 

что создает основу для деятельностного освоения обучающимися базовых национальных, 

нравственно-этических, эстетических ценностей. 

В качестве таких мероприятий выступают: 

участие в игровых программах, позволяющих обучающимся приобретать опыт ролевого 

нравственного партнёрского взаимодействия в системе координат «слабовидящий-нормально 

видящий»; 

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

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий; 

участие в экскурсиях для расширения представлений о жизни широкого социума, знакомства 

с различными видами труда, доступными профессиями;  

приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 

получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов; 

участие в конкурсах; 

получение первоначального опыта самореализации в доступных  видах творческой 

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

Важным условием эффективной реализации задач нравственного развития, воспитания 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

является эффективность  педагогического взаимодействия учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта при ведущей роли педагогического коллектива МОУ «Киргинская 

СОШ». 

Эффективность реализации программы во многом определяется взаимодействием 

образовательной организации с семьей, родителями (законными представителями). 

Образовательная организация,  с одной стороны, направляет свои усилия на: 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

нравственного развития, воспитания обучающихся, в том числе в решении вопросов 

удовлетворения индивидуальных особых образовательных и личностных потребностей 

слабовидящего с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей) по вопросам нравственного развития, воспитания слабовидящих с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), формирования адекватного 

отношения к запросам и возможностям своего ребёнка. 

С другой стороны, образовательная организация опирается на положительный опыт 

семейного воспитания слабовидящего обучающегося с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и продуктивно его использует в образовательном процессе. 

В работе с родителями могут быть использованы различные организационные формы: 

родительские собрания, родительские конференции, родительские лектории, семинары и др. 

В качестве планируемых результатов нравственного развития, воспитания слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) выступают 

расширение, обогащение нравственных представлений,  нивелирование негативных качеств 

характера и личностных проявлений слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), что проявляется в:  

 воспитании любви к своей Родине: любовь к своей стране, городу, (родному краю); 

 воспитании любви к своему национальному языку, культуре; 

 сформированности основ нравственного сознания личности (совести) - способности 

обучающегося выполнять определенные (доступные) нравственные обязательства,  

 сформированности основ нравственного поведения в обществе, т.е. сформированные  умения 

придерживаться в своём поведении освоенных моральных норм; 

 воспитании позитивного отношения к семье в жизни человека, знание традиций российской 

семьи; 

 воспитании уважительного отношения к родителям, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

 воспитании трудолюбия, усердия; 

 воспитании положительного и бережного отношения к природе, окружающей среде, 

интереса к взаимодействию с миром живой и неживой природы;   
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 развитии  чувства прекрасного, развитие умения находить и прекрасное в окружающей 

жизни и самореализовываться в доступных видах художественной деятельности; 

 сформированности культуры поведения (вербальной и невербальной); 

 развитии доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

 развитии потребности в двигательной активности,   участии в  предметно-практической 

деятельности (социально-бытовой, ориентировочной и др.); 

 воспитании бережного отношения к своему здоровью, своей сенсорной системе, в том числе 

к нарушенному зрению. 

 Особыми достижениями в нравственном развитии, воспитании слабовидящих обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) выступает развитие у них 

способности использовать сформированные представления (нравственные и социальные), способы 

деятельности, положительные личностные качества в реальной жизни. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Процесс формирования  экологической культуры, здорового  и безопасного образа жизни, 

являясь составной частью воспитательного процесса слабовидящих с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на начальном уровне образования, опирается на 

общие  (систематичность, непрерывность, междисциплинарность,  преемственность урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности) и специальные  (учет особых образовательных 

потребностей, учет состояния зрительных функций, опора на сохранные анализаторы, обогащение и 

расширение практического опыта с опорой на компенсаторные возможности обучающихся, 

необходимость соблюдать офтальмо-гигиенические рекомендации) принципы. 

 Программа формирования экологической культуры,  здорового  и безопасного образа жизни 

на уровне начального общего образования  сформирована с учетом факторов, оказывающих 

негативное влияние на состояние здоровья обучающихся:  

неблагоприятные экологические, социально-экономические условия; 

факторы риска, приводящие к ухудшению здоровья обучающихся (факторы негативного 

влияния на нарушенное зрение, сохранные анализаторы и др.); 

факторы риска, отражающие трудности пространственной ориентировки при преодолении 

препятствий в условиях осуществления практической деятельности на суженой сенсорной основе; 

 отсутствие сознательного отношения обучающихся к своему здоровью, в том числе к 

нарушенному зрению и другим сохранным анализаторам.  

 

 Цель программы: формирование основ экологической культуры,  здорового  и безопасного 

образа жизни путем расширения и обогащения опыта экологически сообразного и безопасного 

поведения в социальной и природной среде.  

 Задачами программы выступают: 

 формирование  элементарных экологических знаний, представлений; 

 формирование представлений о факторах  риска для здоровья человека;  формирование 

представлений о факторах  риска для  нарушенного зрения (бесконтрольные физические нагрузки, 

нерегламентированная зрительная работа, несоблюдение светового режима и др.); 

 развитие потребности в   использовании  средств оптической коррекции, тифлотехнических 

средств и приемов, облегчающих учебно-познавательную деятельность; 

   развитие позитивного отношения к выполнению правил личной гигиены (в том числе  

гигиены глаз, выполнение режимных моментов, соблюдение принципов правильного питания); 

 формирование элементарных представлений о здоровом образе жизни, и способах его 

поддерживания; 
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 формирование представлений о возможных чрезвычайных обстоятельствах и основных 

правилах поведения в экстремальных ситуациях; 

 формирование способов безопасного поведения в различных видах деятельности (учебной, 

трудовой, спортивной и др.); 

 воспитание  бережного отношения к живой и неживой природе; 

 воспитание потребности  обращаться  по любым вопросам, связанным с состоянием 

здоровья, к медицинским работникам, находящимся в образовательной организации. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) является направляемая и организуемая взрослыми  практическая работа  

обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей, способствующая практическому 

освоению ими знаний основ здорового образа жизни; адаптации к предметно-пространственной 

среде; развитию потребности взаимодействия с природной средой; пониманию роли в 

жизнедеятельности человека режима дня, двигательной активности, правильного питания, 

выполнения правил личной гигиены (в том числе гигиены глаз), правил использования и хранения 

средств оптической коррекции. 

При реализации программы учитываются наряду с возрастными особенностями 

психофизиологические характеристики слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их особые образовательные потребности,  

потенциальные возможности. 

Этапы организации работы МОУ «Киргинская СОШ» по реализации программы.  

 Работа по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  реализуется в два этапа. 

 Первый этап направлен на  анализ состояния и планирование работы образовательной 

организации по данному направлению и включает: 

 анализ имеющихся в МОУ «Киргинская СОШ» условий, необходимых  для реализации 

программы с учетом особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 организацию здоровьесберегающей среды с учетом   особых образовательных потребностей 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(создание безбарьерной предметно-пространственной и социальной среды, строгое соблюдение 

регламента   зрительной работы, физических нагрузок и др.); 

 выделение приоритетных направлений работы с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

 Второй этап направлен на реализацию работы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

 Работа с обучающимися включает: 

  формирование представлений об экологически сообразном поведении человека в быту и природе; 

 освоение предметно-пространственной среды;  

 организацию и расширение практического опыта экологически сообразного и безопасного 

взаимодействия обучающихся с природной и социальной средой с использованием всех 

анализаторов; 

 формирование и развитие специальных умений, необходимых в процессе  взаимодействия 

обучающихся с природной и социальной средой (умения ориентироваться в знакомом и незнакомом 

пространстве, в замкнутом, свободном пространстве,  умения самообслуживания и др.); 

 закрепление полученных знаний и умений на курсах коррекционно-развивающей области, в 

процессе изучения учебных предметов, во внеурочной и внеклассной работе. 

 Реализация указанного направления позволяет проведение мероприятий, направленных на 

экологическое просвещение обучающихся, сохранение и укрепление их здоровья, профилактику 

вредных привычек. 
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 Работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

требует сотрудничества с педагогическими работниками, родителями (законными 

представителями): 

 просветительской работы по вопросам  формирования у слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 обеспечения педагогических работников, родителей (законных представителей) 

информационными ресурсами, в том числе необходимой учебно-методической литературой; 

 привлечения  педагогических работников, родителей (законных представителей)  к участию 

в спортивно-оздоровительных, лечебных, природоохранных мероприятиях и др. 

Основные направления реализации программы 

Система работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на уровне начального общего образования предполагает реализацию следующих 

направлений: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры, безбарьерной 

среды для слабовидящего обучающегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

организация учебной, внеучебной и внешкольной деятельности с учетом реализации задач 

по формированию экологической культуры здорового и безопасного образа жизни; 

организация спортивно-оздоровительной работы с учетом особых образовательных 

потребностей слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и индивидуальных особенностей обучающихся; 

формирование экологически сообразного поведения в быту и природе; 

организация лечебно-восстановительной и профилактической работы; 

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

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура, организация 

качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём, адаптированным к особым образовательным 

потребностям слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу со слабовидящими обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способных обеспечить 

профилактику травм (в том числе психологических), обеспечить их психоэмоциональное 

благополучие.  

Организация урочной, внеурочной и внешкольной деятельности включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму урочной и 

внеурочной нагрузки, к организации занятий, предполагающих участие зрения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям, особым 

образовательным потребностям слабовидящих обучающихся, индивидуальным возможностям 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

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; 
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осуществление индивидуального контроля соблюдения режима зрительной нагрузки в учебной 

деятельности, физических нагрузок на занятиях физической культурой, соблюдения 

слабовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) имеющихся противопоказаний. 

Организация спортивно-оздоровительной работы, проводимая под контролем медицинского 

работника, направлена на соблюдение оптимального двигательного режима, повышение 

адаптационных возможностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с учетом особых 

образовательных потребностей слабовидящих с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и индивидуальных особенностей обучающихся и включает: 

физическое развитие слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на уроках физкультуры, занятиях адаптивной физической 

культурой, ритмикой с учетом имеющихся у обучающихся противопоказаний;  

организацию часа активных движений (динамической паузы между 2 и 4 уроками); 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

поддержанию работоспособности, снятию мышечного напряжения (мышц рук, кистей, спины и 

шеи), обеспечивающих профилактику зрительного утомления, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности,  психоэмоционального тонуса; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, спартакиад, олимпиад, туристических слетов, походов и др.). 

Формирование экологически сообразного поведения в быту и природе предусматривает: 

проведение внеурочных мероприятий по ознакомлению с объектами (природоведческие 

экскурсии, тематические прогулки, трудовая деятельность,  походы); 

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

проведение мероприятий, закрепляющих экологически сообразное поведение обучающихся 

в социальной и природной среде. 

Организация лечебно-восстановительной и профилактической работы предусматривает: 

медицинскую реабилитацию, направленную на коррекцию и поддержание функций органа 

зрения, улучшение зрения или принятие мер по сохранению нарушенного зрения, предотвращение 

рецидивов заболеваний, ухудшающих зрение; 

контроль соблюдения офтальмо-гигиенических условий (в том числе учет 

противопоказаний) воспитания и обучения слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

неукоснительный контроль выполнения лечебных рекомендаций и организации 

жизнедеятельности обучающегося в соответствии с задачами и этапом медицинской реабилитации; 

мероприятия, способствующие развитию и совершенствованию зрительного анализатора, 

улучшению питания глаз, укреплению склеры и мышц глаз (рацион питания полезный для глаз, 

освоение и систематическое выполнение учащимся комплексов упражнений для глаз); 

педагогические мероприятия, направленные на укрепление физического и психического 

здоровья обучающегося, поддержание его психоэмоционального тонуса; 

воспитание у обучающихся и их родителей (законных представителей) сознательного 

отношения к охране зрения; 

организацию психолого-медико-педагогического сопровождения обучающегося с 

нарушенным зрением в учебном процессе. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей) по 

вопросам включения слабовидящего обучающегося с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в чувственно-практическое взаимодействие с окружающим 

социумом, природной средой; 



35 

 

повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей) по 

вопросам поддержания и укрепления здоровья обучающегося, в том числе охраны и развития 

нарушенного зрения, коррекции его физического развития; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек 

и др. 

В качестве конкретных планируемых результатов освоения слабовидящими 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) программы 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни выступают: 

 сформированность  элементарных экологических знаний, представлений; 

 сформированность представлений о факторах риска для здоровья человека,  для 

нарушенного зрения (бесконтрольные физические нагрузки, нерегламентированная зрительная 

работа, обострение хронических заболеваний); 

 развитие позитивного отношения  к использованию тифлотехнических средств и приемов, 

облегчающих учебно-познавательную деятельность; 

   развитие позитивного отношения к выполнению правил личной гигиены (в том числе  

гигиены глаз), использованию средств оптической коррекции; 

 сформированность элементарных представлений о здоровом образе жизни, и способах его 

поддерживания; 

 сформированность представлений о возможных чрезвычайных обстоятельствах и основных 

правилах поведения в экстремальных ситуациях; 

 сформированность способов безопасного поведения в различных видах деятельности 

(учебной, трудовой, спортивной и др.); 

 воспитание бережного отношения к живой и неживой природе; 

 воспитание потребности обращаться по любым вопросам, связанным с состоянием здоровья, 

к медицинским работникам, находящимся в образовательной организации. 

 В качестве обобщенных результатов реализации программы выступают 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. 

 

Перечень организационных форм реализации  программы 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни в урочной 

деятельности 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание базовых 

учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у слабовидящих обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, 

установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным 

предметам как «Физическая культура», «Мир природы и человека», а также «Ручной труд». 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико-

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении жизненных 

компетенций:  

элементарные природосберегающие умения и навыки:  

умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения к 

природе, растениям и животным; элементарный опыт природоохранительной деятельности. 
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элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 

навыки личной гигиены; активного образа жизни;  

умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с 

позиций здорового образа жизни;  

умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, хранения и 

культуры приема пищи;  

навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;  

навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного поведения при 

посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков заболеваний у себя и 

окружающих; умения общего ухода за больными. 

навыки и умения безопасного образа жизни: 

навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, дома, на 

улице;  

умение оценивать правильность поведения в быту;  

умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, электричеством; 

безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов;  

навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной 

безопасности;  

навыки позитивного общения;  соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми 

людьми; правил безопасного поведения в общественном транспорте. 

 навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях:  

умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил поведения 

при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.);  

умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны);  

умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах,  порезах, ожогах, 

укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни во 

внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-

нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными  рассматриваются 

спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления (особенно в части экологической 

составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) средствами физической культуры, формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в 

спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, 

достигаемого в ходе активного использования слабовидящими обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями. В школе предусмотрена:  
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−  организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

− регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

спортивных соревнований, олимпиад, туристических слетов, походов и т. п.); 

− проведение просветительской работы со слабовидящими обучающимися с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.); 

− занятия с психологом, включающие вопросы здорового образа жизни слабовидящих 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Реализация дополнительных программ. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках духовно-

нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирование элементарных 

экологических представлений, осознанного отношения к объектам окружающей действительности, 

ознакомление с правилами общения человека с природой для сохранения и укрепления их здоровья, 

экологически грамотного поведения в школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. Разработанную программу характеризует выраженная практическая и 

профилактическая направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности, здорового 

образа жизни должно  способствовать овладению обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) основными навыками здорового образа жизни, элементарными 

приёмами, действиями в опасных ситуациях и  при несчастных случаях, в том числе простыми 

способами оказания или поиска помощи, а также формированию стереотипов безопасного 

поведения в типичных ситуациях. 

Содержательные приоритеты определены на основании учёта индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся их потребностей, а также особенностей региона проживания. 

Учитывается, что во внеурочной деятельности на первое место выдвигается опыт 

применения формируемых усилиями всех учебных предметов базовых учебных действий, 

ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на 

сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. В связи с 

этим организована система мероприятий, позволяющих обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) использовать на практике полученные знания и усвоенные 

модели, нормы поведения в  типичных ситуациях. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные мероприятия, 

досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие ситуации, 

общественно полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, занятия в кружках, 

прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа жизни, мини-проекты, 

экологические акции, походы по родному краю и т.д. 

 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 

повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования 

безопасного образа жизни включает:  

проведение родительских собраний,  лекций,  круглых столов и т.п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 
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В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление родителей 

широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического развития детей, 

укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, соблюдением 

режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного поведения, повышением 

адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных привычек, дорожно-транспортного 

травматизма и т. д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

общеобразовательной организации, всех специалистов, работающих в общеобразовательной ор-

ганизации (педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, медицинских работников и др.). 

 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная на 

повышение квалификации работников общеобразовательной организации и повышение уровня их 

знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

− проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

− приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

− привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы — обеспечить оптимизацию личностного развития слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и процессов их 

социальной адаптации и интеграции.  

 Задачами программы выступают: 

 создание образовательной среды, обеспечивающей максимально благоприятные условия для 

личностного развития каждого слабовидящего обучающегося с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 создание условий для формирования у слабовидящих с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) умений и навыков, способствующих  их социальной адаптации 

и интеграции; 

 профилактика возникновения вторичных отклонений в развитии, коррекция физического 

развития; 

 оптимизация процесса освоения  слабовидящими с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП НОО МОУ «Киргинская СОШ»; 

оказание педагогическим работникам, родителям (законным представителям) 

консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания слабовидящих с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Программа коррекционной работы направлена на: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся;   

 реализацию курсов коррекционно-развивающей области и осуществление индивидуальной 

коррекционной работы с обучающимися, имеющими индивидуальные особые образовательные 

потребности; 

 корректировку организационно-содержательных характеристик программы коррекционной 

работы с учетом результатов диагностических исследований; 

 закрепление и развитие сформированных в процессе групповой и индивидуальной 

коррекционной работы специальных знаний  и умений в урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; 
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 повышение компетентности  всех участников образовательного процесса, включая 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и обучения слабовидящих с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Программа  коррекционной работы предусматривает: 

 проведение обследования слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с целью выявления особых образовательных (в том числе и 

индивидуальных) потребностей и имеющихся у них трудностей адаптации к условиям 

образовательной организации; 

  реализацию групповой и индивидуальной коррекционной работы (в том числе и 

логопедической) с учетом особых образовательных потребностей обучающихся; 

 осуществление мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о состоянии 

психоэмоционального статуса обучающихся,     продвижении слабовидящих с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в овладении специальными знаниями, умениями и 

навыками; 

 корректирование программы коррекционной работы с учетом результатов диагностических 

исследований; 

 обеспечение непрерывности коррекционной поддержки обучающихся в образовательном 

процессе и повседневной жизни; 

 оценку достижения планируемых результатов обучающихся в освоении курсов 

коррекционно-развивающей области. 

 Направления коррекционной работы и их содержание 

 Программа коррекционной работы со слабовидящими обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на уровне НОО включает в себя взаимосвязанные 

направления работы, отражающие ее основное содержание. 

 Диагностическое направление предполагает как проведение диагностических процедур, так 

и анализ их результатов с целью учета полученных данных в организации и реализации 

коррекционной работы и реализуется посредством: 

  изучения и анализа данных, представленных психолого-медико-педагогической комиссией 

на каждого обучающегося;  

 изучения социальной ситуации развития и условий семейного воспитания слабовидящего 

обучающегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 наблюдения за обучающимся с целью выявления трудностей адаптации к условиям 

образовательной организации;  

 проведение обследования  слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с целью выявления особых образовательных (в том числе и 

индивидуальных) потребностей;  

 осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о состоянии 

психоэмоционального статуса обучающихся, о его продвижении в овладении специальными 

знаниями, умениями и навыками;  

 мониторинг  достижений планируемых результатов обучающихся в освоении курсов 

коррекционно-развивающей области. 

 Коррекционно-развивающее направление предполагает обеспечение благоприятных условий 

для личностного развития каждого обучающегося,  овладение специальными знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми для социальной адаптации и интеграции, коррекцию недостатков 

физического развития, что реализуется посредством: 

  создания образовательной среды, способствующей личностному развитию каждого 

обучающегося;  
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 обогащения чувственного опыта, активного и  систематического включения в деятельность 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

сохранных анализаторов;   

 проведения коррекционной работы посредством реализации курсов коррекционно-

развивающей области («Ритмика», «АФК», «Социально-бытовая и пространственная 

ориентировка») с учетом особых образовательных потребностей обучающихся; 

   проведения индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, имеющими наряду с 

типологическими индивидуальные особые образовательные потребности;  

 закрепления и развития сформированных в процессе индивидуальной коррекционной работы 

знаний, умений, способов деятельности в урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

реализации мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 корректирования программы коррекционной работы с учетом результатов диагностических 

исследований; 

 реализации  комплексных (с учетом данных, полученных от различных специалистов) 

рекомендаций по вопросам обучения и воспитания слабовидящего обучающегося с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Консультативное направление обеспечивает непрерывность коррекционной поддержки 

обучающихся в образовательном процессе и повседневной жизни, что реализуется посредством: 

  взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам обучения и 

воспитания слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (в 

том числе и по вопросам создания необходимых офтальмо-гигиенических условий для обучения и 

воспитания слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);  

 проведения специалистами (медицинскими работниками, психологами, учителями-

дефектологами) консультаций педагогических работников  по вопросам организации и содержания 

коррекционной поддержки слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 разработки  комплексных (с учетом данных, полученных от  различных специалистов) 

рекомендаций по удовлетворению особых образовательных (в том числе и индивидуальных) 

потребностей  слабовидящего обучающегося с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и оказание консультативной поддержки  родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам  в их реализации.  

 Информационно-просветительское направление направлено на повышение компетентности 

всех участников образовательного процесса  по вопросам воспитания и обучения слабовидящих с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), что реализуется посредством 

вооружения педагогических работников и родителей (законных представителей) необходимыми 

знаниями и умениями. Реализация данного направления предусматривает использование различных 

форм работы: лекций, бесед,  семинаров и др.  

 Механизм взаимодействия специалистов по реализации программы коррекционной работы. 

 Основой реализации механизма взаимодействия специалистов, работающих в 

образовательной организации по реализации программы коррекционной работы выступает 

психолого-медико-педагогический консилиум: 

 комплексного (обследование всеми специалистами: медицинскими работниками, 

психологами, педагогами) обследования обучающегося;  

 всестороннего и целостного (исследование познавательной деятельности, состояния 

эмоционально-волевой сферы, поведения обучающегося) изучения слабовидящего с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

 

Планируемыми результатами освоения программы коррекционной работы выступают:  
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повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке; 

приобретение опыта использования предметно-практических умений и навыков; 

умения использовать в учебной деятельности и повседневной жизни все анализаторы, 

средства оптической коррекции и тифлотехнические средства; 

умения учитывать свои зрительные возможности в учебно-познавательной деятельности и 

повседневной жизни;  

умения учитывать имеющиеся противопоказания и ограничения в учебно-познавательной 

деятельности; 

освоение навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не имеющими 

ограничений по возможностям здоровья; 

овладение вербальными и невербальными средствами общения;  

расширение представлений о широком социуме;  

освоение педагогическими работниками, родителями (законными представителями) знаний 

о консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания слабовидящих. 

Эффективность механизма взаимодействия специалистов по реализации программы 

коррекционной работы слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) во многом зависит от уровня развития социального 

партнерства. При  реализации АООП МОУ «Киргинская СОШ» может использовать сетевые 

формы, которые позволяют привлечь специалистов (педагогов, медицинских работников) других 

организаций к работе со слабовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) для удовлетворения их особых образовательных потребностей: ГБУЗ 

СО «Ирбитская ЦГБ», Центр социальной помощи семье и детям, Харловская СКОШИ, Областная 

территориальная ПМПК. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Целью организации внеурочной деятельности на уровне НОО является создание  условий 

для достижения слабовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)   необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование принимаемой обществом системы ценностей с учётом их типологических и 

индивидуальных особенностей. 

Задачами организации внеурочной деятельности является: 

обеспечение элементарной адаптации слабовидящего обучающегося  к школьному 

обучению; 

развитие способностей и интересов обучающихся в доступных видах деятельности; 

формирование эстетических потребностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

 расширение  представлений обучающегося о мире и о себе,  его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения;  

развитие самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

 формирование основ нравственного самосознания личности;  

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками (в том числе и 

нормально видящими), родителями (законными  представителями) в решении общих проблем;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 
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Совершенствование и развитие содержания, организационных форм реализации внеурочной 

деятельности слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) осуществляется более эффективно при соблюдении общих (гуманистическая 

направленность, системность, вариативность, добровольность, успешность, социальная значимость) 

и специальных принципов (учет особых образовательных потребностей, опора на сохранные 

анализаторы, осуществление воспитания в процессе предметно-практической деятельности, 

развитие нравственных чувств и представлений за счет создания условий, максимально 

приближенных к реальной жизни и др).  

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья, с представителями 

различных организаций.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное).  

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. 

Нравственное направление предполагает: 

формирование умения давать нравственную оценку своим и чужим поступкам, стремления 

к выполнению моральных норм; 

формирование  трудолюбия, положительного отношения к учению, труду, жизни;  

воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде, любознательности и 

бережного отношения к живой и неживой природе; 

формирование эстетических потребностей и чувств;  

способность к оценке своего участия во внеурочной деятельности; 

способность к оценке, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

знание элементарных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

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

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

развитие чувства нового. 

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;  
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формирование умения адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

общения для решения различных коммуникативных задач, владеть диалогической формой 

коммуникации;  

формирование умения договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  

адекватное использование компенсаторных способов деятельности, своей сенсорной 

системы (в том числе нарушенного зрения) для решения различных задач. 

Общекультурное направление предполагает: 

знание основных  правил культуры поведения; 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе, ценностного отношения к природе и всем формам жизни, приобретение 

элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

формирование эстетических чувства,  представлений о душевной и физической красоте 

человека; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

формирование интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и неряшливости; 

воспитание стремления к опрятному внешнему виду. 

Содержание работы по данным направлениям является ориентиром для разработки 

образовательной организацией  программы внеурочной 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 формами организации внеурочной деятельности слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) выступают: 

экскурсии, кружки, секции, соревнования,  праздники, беседы,  фестивали, игры (сюжетно-ролевые, 

подвижные и спортивные игры и др.), туристические походы.  

В качестве  форм организации внеурочной деятельности слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут выступать чаепитие, 

праздник. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, 

обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

Планируемыми результатами освоения программы внеурочной деятельности выступают 

личностные результаты.  

Личностные результаты включают  готовность и способность слабовидящих обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к освоению АООП НОО 

МОУ «Киргинская СОШ», социальному взаимодействию, готовность к вхождению в широкий 

социум; сформированность положительных личностных свойств и качеств характера;  отсутствие 

негативных личностных проявлений в том числе: 

сформированность любви к своей родине, городу (родному краю); 

сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

овладение начальными навыками адаптации к динамично изменяющемуся и 

развивающемуся миру; 

освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе 

представлений о нравственных нормах; 

сформированность эстетических потребностей и чувств; 
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овладение коммуникативными умениями и знание основных норм межличностного 

взаимоотношения; 

развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками (слабовидящими и 

нормально видящими) в разных социальных ситуациях; 

знание правил безопасного, здорового образа жизни; 

развитие интереса к предметно-практической деятельности, к трудовым действиям. 

          Оценка достижения слабовидящими с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) планируемых результатов освоения программы воспитательной работы 

осуществляется в ходе проведения мониторинговых процедур.  

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план  МОУ «Киргинская СОШ», реализующей АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - 

учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки, 

состав и структуру обязательных предметных областей, курсов коррекционно-развивающей 

области, внеурочной деятельности, в том числе распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области образования, 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, АООП НОО для 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

действующим СанПиНом. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы в МОУ «Киргинская СОШ», 

реализующей АООП НОО для слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующем уровне основного 

общего образования; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

личностное развитие слабовидящего обучающегося с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в соответствии с его индивидуальностью; 

минимизацию негативного влияния слабовидения сочетающегося с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на развитие обучающегося и профилактику 

возникновения вторичных отклонений. 
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Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: русский язык, чтение, мир 

природы и человека, математика, рисование, музыка, ручной труд, физическая культура.  

Количество часов, отводимых на изучение предметов «Русский язык», «Чтение», может 

корректироваться в рамках предметной области «Язык и речевая практика» с учетом 

психофизических возможностей слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Часть   учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

курсы по выбору, обеспечивающие реализацию индивидуальных особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы как 

нравственное, социальное, общекультурное,  спортивно-оздоровительное, и обеспечивающую 

личностное развитие обучающихся; 

коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены на 

минимизацию негативного влияния слабовидения, сочетающегося с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на результат обучения и профилактику  

возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы: ритмику, 

адаптивную физическую культуру, социально-бытовую и пространственную ориентировку, 

которые являются обязательными и проводятся в форме  индивидуальных коррекционных занятий. 

Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую учебную 

нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной области осуществляется за счет 

часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-

образовательную область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока обучения 

на уровне НОО).  

• Учебный план разрабатывается на основании следующих нормативных документов: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», нормативных документов 

Министерства просвещения Российской Федерации и действующего СанПиНа. 

Режим работы. МОУ «Киргинская СОШ»  осуществляет образовательную деятельность 

посредством реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Учебный план МОУ «Киргинская СОШ»  обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом и 

предусматривает 5–летний срок (1-5 класс) освоения АООП НОО для слабовидящих обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет не более 3821 часов. 

Учитывая психофизические возможности слабовидящих с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), учебные занятия в МОУ «Киргинская СОШ», реализующей 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), проводятся в режиме 5-ти дневной учебной недели. Уроки 

проводятся в одну смену.  

 Продолжительность учебного года на начальном уровне общего образования составляет в 1 

классе — 33 недели, во 2 – 5 классах –  34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусматривает 

оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспечивает качественное 

усвоение учебных предметов. Учебные занятия в школе с 1-го по 5 - й класс начинаются не ранее 8 

часов, нулевые уроки отсутствуют. 
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Продолжительность урока во 2– 5 -х классах – 40 минут, в  1- ом классе – используется 

"ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 

минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока до 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока до 40 

минут каждый). Продолжительность перемен между уроками 10 минут, после 2-го и 3-го уроков – 

по 10-20 минут.  

Продолжительность индивидуального коррекционного занятия составляет 20 минут. 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в 

первом классе обеспечивается организация адаптационного периода. В 1-ом классе каждый день 

проводится 3 урока. Во время прогулки, динамической паузы происходит уточнение 

первоначальных математических представлений, используются упражнения по развитию 

нарушенного зрения. Домашние задания задаются обучающимся с учетом их индивидуальных 

возможностей. В 1-м классе обучение осуществляется без обязательных домашних заданий.  

Допустимо предлагать первоклассникам только творческие задания познавательного характера, 

выполняемые исключительно по желанию детей. Цель таких заданий – формирование у 

обучающихся внешних и внутренних стимулов к самостоятельной домашней работе. В 1-й четверти 

возможны только задания организационного характера (приготовить и принести завтра к уроку 

спортивную форму, природный материал и т.п.). Во 2-й четверти – познавательные задания, для 

выполнения которых не требуется специально организованного рабочего места. С 3-й четверти 

допустимо завершение в домашних условиях работы, начатой в классе (за исключением предмета 

«Технология»). Общее время на их выполнение не должно превышать 15 минут. 

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по принципу 

«минимакс»: часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть – по желанию ученика. 

Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, обозначенных действующим 

СанПиНом. Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам (вместе с чтением) в 3-м 

классе – до 1,5 ч (90 минут), в 4–5 -м – до 2 ч – 120 минут.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной деятельности  (в 

том числе коррекционно – развивающей области). Между последним уроком и началом выше 

перечисленных занятий рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 

минут. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-

развивающую область), составляет не более 1680 часов. Количество часов, отводимых в неделю на 

занятия внеурочной деятельностью, в 1 - 5 классах составляет не более 10 часов (в том числе из них 

не менее 5 часов в неделю на коррекционно-образовательную область в течение всего срока 

обучения на уровне НОО) и определяется приказом образовательной организации. 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся 1 класса проводится в форме словесной объяснительной 

оценки успешности освоения обучающимися первого года обучения по АООП НОО. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2 - 4 классов проводится на основе результатов 

четвертных отметок и представляет собой среднее арифметическое четвертных отметок. 

Округление результата проводится в соответствии с правилами математического округления. 

Формами промежуточной аттестации в 2 - 4 классах является оценивание обучающихся по 

итогам учебного года по каждому учебному предмету. 

 

Недельный учебный план начального общего образования слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 4.3) 

МОУ «Киргинская СОШ» 

 

Предметные Учебные предметы Классы Всего 



47 

 

области часов 

I   II  III  IV  V   

Обязательная часть       

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 5 5 4 4 4 22 

Чтение 4 4 4 4 4 20 

Математика Математика 4 4 4 4 4 20 

Естествознание Мир природы и 

человека 
2 1 1 1 1 6 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 4 

Рисование 1 1 1 1 1 4 

Технология Ручной труд 1 2 2 2 2 9 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(Адаптивная 

физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 12 

Итого 21 21 20 20 20     102 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 2 3 3 3 11 

 0 1 1 1 1 4 

 0 1 2 1 1 5 

 - - - 1 1 2 

Предельно допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

21 23 23 23 23 113 

Коррекционно-развивающая область, 

реализуемая в рамках внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 5 25 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

Адаптивная физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Социально-бытовая и пространственная 

ориентировка 
2 2 2 2 2 10 

Направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 

Спортивно-оздоровительное       

Нравственное       

Социальное       

Общекультурное       

 

Ежегодно, перед началом учебного года, приказом директора утверждается учебный план на 

конкретный учебный год. 

 

3.2. Календарный учебный график. 

Начало учебного года – 1 сентября 

Окончание учебного года – 31 августа 

Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели 

2-4 классы  – не менее 34 учебных недель 
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Продолжительность учебных четвертей: 

1 четверть – 8 недель 

2 четверть – 8 недель 

3 четверть – 9 недель 

4 четверть – 9 недель 

 

Продолжительность каникул: 

Осенние – 10 календарных дней 

Зимние – 11 календарных дней 

Дополнительные каникулы для учащихся 1 класса – 7 календарных дней 

Весенние – 9 календарных дней 

Летние – не менее 8 недель 

 

Праздничные и выходные дни: 

4 ноября - День народного единства;  

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово;  

23 февраля - День защитника Отечества;  

8 марта - Международный женский день;  

1 мая - Праздник Весны и Труда;  

9 мая - День Победы;  

12 июня - День России. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации – последние 2 недели учебного года (в 

соответствии с положением о промежуточной аттестации). 

Ежегодно приказом директора школы утверждается календарный учебный график на 

учебный год для всех классов школы с указанием конкретных сроков учебных четвертей и каникул.  

 

3.3. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Система условий учитывает особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы 

образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Система условий содержит: 

- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, учебно-методического и информационного обеспечения; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательной организации; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- контроль состояния системы условий. 

Кадровые условия направлены на укомплектованность ОО необходимыми педагогическими, 

руководящими и другими работниками; наличие соответствующей квалификации педагогических и 

иных работников; непрерывность профессионального развития педагогических работников. 

Кроме перечисленных условий  необходимо обратить внимание на психолого-педагогические 

условия реализации. Они обеспечивают: 



49 

 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению 

к дошкольному образованию; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родительской общественности; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация 

обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 

Соблюдение требований к условиям реализации обеспечивает создание комфортной для 

обучающихся и педагогических работников образовательной среды, гарантирующей охрану и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья школьников; высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей и 

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся.  

Кадровый состав  МОУ «Киргинская СОШ» 

Реализация АООП  в МОУ «Киргинская СОШ» обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими соответствующее профессиональное образование и систематически занимающимися 

повышением своей квалификации.  

В реализации АООП для слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) принимают участие следующие специалисты: учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, учителя физической культуры, учителя 

технологии, учитель музыки, педагоги дополнительного образования, медицинские работники и 

другие педагогические работники. 

 

Требования к специалистам и педагогическим работникам, реализующим  

АООП МОУ «Киргинская СОШ» 

 

Специалисты 
Уровень 

образования 
Направление Переподготовка 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Учитель-

дефектолог 

Высшее  

 

Педагогика В области 

олигофренопедагогики 

 

Воспитатели Высшее или среднее 

профессиональное 

Педагогика В области специальной педагогики или 

специальной психологии 

Педагог-психолог Высшее  Педагогика В области олигофренопедагогики или 

психологии лиц с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Учитель-логопед Высшее  Педагогика В области олигофренопедагогики или 

психологии лиц с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее или среднее 

профессиональное 

(не менее 2 лет) 

Педагогика В области олигофренопедагогики 
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Учитель 

технологии 

Высшее или среднее 

профессиональное 

Педагогика В области олигофренопедагогики 

Учитель музыки  Высшее или среднее 

профессиональное 

Педагогика В области олигофренопедагогики 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее или среднее 

профессиональное 

 

Образование 

и педагогика 

 

Педагогические 

работники 

(учителя-

предметники, 

учитель-логопед, 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее или среднее 

профессиональное 

Педагогика  В области 

инклюзивного 

образования 

Педагогические 

работники 

(учитель-

дефектолог) 

Высшее Педагогика  В области 

инклюзивного 

образования 

Педагогические 

работники 

(тьютор) 

Высшее  

 

Педагогика По соответствующей 

программе 

 

 Ассистент 

(помощник) 

Не ниже среднего 

общего  

Педагогика По соответствующей 

программе 

 

Медицинские 

работники 

Высшее В 

соответствии 

с занимаемой 

должности 

  

 

При  реализации АООП МОУ «Киргинская СОШ» может использовать сетевые формы, 

которые позволяют привлечь специалистов (педагогов, медицинских работников) других организа-

ций к работе с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 

удовлетворения их особых образовательных потребностей: ГБУС СО «Ирбитская ЦГБ», Центр 

социальной помощи семье и детям, Харловская СКОШИ, Областная территориальная ПМПК. 

 

      Педагоги образовательной организации активно повышают свое профессиональное мастерство 

через организацию самообразования в рамках методической работы школы, участие в семинарах, 

работу в районных методических объединениях, участие в профессиональных конкурсах. 

Особое внимание уделяется курсовой подготовке. 

100% педагогов школы обучались на курсах повышения квалификации по актуальным и 

востребованным на сегодня образовательным программам. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Образовательная деятельность осуществляется с соблюдением комфортного 

психоэмоционального режима. Активное использование современных педагогических технологий, 

в том числе информационно-коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 
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психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, 

позволяют педагогам школы осуществлять образовательную деятельность на оптимальном уровне. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

Финансовые условия  

   Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, 

школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии с кадровыми и материально-

техническими условиями реализации АООП НОО слабовидящих обучающихся, требованиями к 

наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Учитывается то, что внеурочная деятельность 

включает обязательные индивидуальные и фронтальные занятия «Коррекционно-развивающей 

области». 

Материально-технические условия 

Материально-техническая база МОУ «Киргинская СОШ» приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации АООП  и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной 

деятельности являются требования ФГОС, лицензионные требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации 28 октября 2013г. № 966, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: 

–СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания, в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26; 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности МОУ «Киргинская СОШ», реализующая АООП, обеспечена мебелью, 

презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и оборудуется: 

- учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников, кабинеты имеют необходимый методический и дидактический материал, в том числе и 

технические средства обучения, позволяющие полноценно осуществлять учебно-воспитательный 

процесс;  

- библиотекой, оборудованной книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного 

фонда; 

- спортивным залом, стадионом, оснащенными игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем; 

- помещениями, оснащенными необходимым оборудованием, в том числе для организации 

учебной деятельности процесса с детьми инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- гардеробом, санузлами, местами личной гигиены.  

Для организации питания имеется пищеблок, оснащенный современным технологическим 

оборудованием. Питание учащихся осуществляется в школьной столовой, рассчитанной на 

40  посадочных мест. Каждый учащийся получает горячее 1-разовое питание, которое 

обеспечивается за счет бюджетных средств. Дети с ОВЗ получают дополнительно горячий 
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завтрак. В меню  ежедневно входит  витаминизация всех блюд.  Горячим питанием обеспечено 

100% обучающихся.  

В школе работает  спортивная  секция «ОФП». 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется по договору с ГБУЗ  СО 

«Ирбитская центральная городская больница».  

Основными задачами охраны здоровья обучающихся являются оказание первичной медико-

санитарной помощи, организация профилактической работы. В течение учебного года с детьми 

проводится просветительская работа (беседа о гигиенических навыках, о половом развитии, о вреде 

курения, алкоголизма, наркомании и т.д.), профилактика несчастных случаев. 

        Материально-технические условия реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должны отвечать особым 

образовательным потребностям данной категории обучающихся и особым образовательным 

потребностям, характерным для конкретной группы слабовидящих, что обусловливает 

необходимость предъявления специфических требований к: организации процесса обучения; 

организации пространства; организации временного режима обучения; организации рабочего места 

обучающегося; техническим средствам обучения; учебникам, учебным принадлежностям, 

дидактическим материалам и средствам наглядности. 

Требования к организации работы по реализации АООП НОО для слабовидящих с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

систематическое и целенаправленное развитие сохранных органов чувств; 

обеспечение доступности учебной информации для непосредственного зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

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 обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья; обеспечение доступности учебной информации для непосредственного зрительного 

восприятия слабовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний);  

рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного материала; 

учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в зависимости от состояния зрительных функций и уровня 

развития обучающихся; 

реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях коррекционных целей; 

учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности клинической картины 

зрительного заболевания обучающихся, состояния основных зрительных функций, 

индивидуального режима зрительных и физических нагрузок. 

 

Требования к единому орфографическому режиму представлены в Приложении. 

Требования к организации пространства 
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Организация пространства должна обеспечивать: 

безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает: безопасное предметное 

наполнение школьных помещений (свободные проходы к партам, входным дверям, отсутствие 

выступающих углов и т. п.);  

оборудование специальными приспособлениями школьных помещений в соответствии с особыми 

образовательными потребностями слабовидящих обучающихся (зрительные ориентиры, контрастно 

выделенные первые и последние ступеньки лестничных пролетов и т.п.); 

обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие помещения, 

использование жалюзи, позволяющих регулировать световой поток; 

обеспечение в классах, где выполняются трудовые операции с использованием мелких орудий 

труда, работы с мелкими деталями, равномерного, рассеивающегося по всей поверхности рабочей 

зоны освещения; 

оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных функций 

слабовидящих (недостаточность уровня освещенности рабочей поверхности, наличие бликов и др.); 

Образовательная организация должна обеспечить наличие зрительных ориентиров. 

Доступность образовательной среды, что предполагает:  

использование учебников, дидактического материала и средств наглядности, отвечающих особым 

образовательным потребностям слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том 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 с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

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 просвещения РФ и др.), локальными 

актами МОУ «Киргинская СОШ». Сроки освоения слабовидящими обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП 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 с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

осуществляется только в первую смену. 

          Продолжительность общеобразовательного урока определяется действующим СанПиНом. 

Продолжительность 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 с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе освоения АООП НОО осуществляется 
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в урочной и внеурочной деятельности и реализуется командой специалистов: педагогами, 

психологами, медицинским работником. 

 

Требования к организации рабочего места 

       Рабочее место должно быть снабжено дополнительным индивидуальным источником света (в 

соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога). Школьная парта может быть стационарно 

зафиксирована, быть    снабжена ограничительными 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 с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к образованию необходимо использовать: персональный 

компьютер, оснащенный необходимым для слабовидящего обучающегося программным 

обеспечением, адаптированные (с учетом особых образовательных потребностей слабовидящих 

обучающихся) официальные сайты образовательной организации, интерактивные доски. 

          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 должны соблюдаться условия, 

определенные действующим СанПиНом и специальные условия, разработанные для слабовидящих. 

      Время использования интерактивной доски на уроке должно быть строго дозировано. 

 

Требования к техническим средствам обучения 

     Наряду с общими техническими средствами, используемыми на начальной уровне 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. 

       Образовательная организация должна иметь тифлотехнические устройства, позволяющие 

увеличивать, изменять контрастность и цвет (программы увеличения изображения на экране 

компьютера, автономные видео увеличители) визуальной информации. 

        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: 
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1) специальные учебники, созданные на основе учебников для обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, но отвечающие зрительным возможностям и особым 

образовательным потребностям обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

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; 

3) индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, выполненные с учетом 

типологических и индивидуальных зрительных возможностей слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

МОУ «Киргинская СОШ» необходимы дальнейшие изменения. 

 

Условия Что необходимо изменять 

Нормативное 1.Внесение   изменений   в   локальные   нормативные   акты, 

обеспечение обеспечивающие реализацию Стандарта для слабовидящих обучающихся. 

 2.Внесение изменений и дополнений в АООП. 

Организационное 1. Ежегодное формирование: 

обеспечение - учебного плана; 

 - плана внеурочной деятельности; 

 - рабочих программ отдельных учебных предметов, программ 

 внеурочной деятельности; 

 - календарного учебного графика; 

 - режима работы образовательной организации; 

 - расписания уроков и занятий внеурочной деятельности. 

 2. Приведение материально-технической базы образовательной 

 организации    в    соответствие    с    требованиями   стандарта, 

 действующими  санитарными  и  противопожарными  нормами, 

 нормами охраны труда. 

 3.Приведение   учебно-методического   и   информационного 

 обеспечения  образовательной  деятельности  в  соответствие 

 требованиями стандарта. 

 4. Обновление информационно-образовательной среды школы. 

 5.Комплектование  фонда  библиотеки  для  реализации  АООП. 

  

Кадровые 1.Повышение эффективности работы школьных методических 

объединений. 

2.Мотивация    творческого    и    профессионального    роста 

педагогов,  стимулирование  их  участия  в  инновационной деятельности. 

 3.Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития 

педагогических работников. 

4. Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 

работников. 

Финансовые 1.Определение  расходов,  необходимых  для  реализации  АООП 

    и   достижения   планируемых   результатов,   а   также 

 механизма их формирования.     

 2.Разработка   локальных   нормативных   актов   (внесение  

 изменений в них), регламентирующих установление 

 заработной платы работников образовательной организации, в 



56 

 

 том числе стимулирующих выплат.    

Материально- 1.Безусловное выполнение всех санитарно-технических норм. 

технические 2.Оснащение    всех    учебных    кабинетов    интерактивным 

 оборудованием.      

 3.Оснащение специализированных учебных кабинетов учебно- 

 лабораторным оборудованием.    

 

4. Оборудование отдельных 

помещений для занятий 

внеурочной деятельностью.     

 5.Пополнение фондов библиотеки образовательной 

 организации  печатными  и  электронными  образовательными 

 ресурсами.      

Информационное 1.Пополнение  школьной  библиотеки,  медиатеки,  медиатек 

обеспечение учителей ЭОР и ЦОР, приобретение учебников с электронным 

 приложением.      

 2.Приобретение    методической    и    учебной    литературы 

 соответствующей АООП.     

 3.Обеспечение контролируемого доступа участников 

 образовательных отношений к информационным 

 образовательным ресурсам в сети Интернет   

 4.Размещение на сайте образовательной организации 

 информационных материалов о реализации стандарта. 

       

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований АООП НОО является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей АООП 

НОО, условия: 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения АООП НОО и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень 

профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий образовательного 

процесса и повышение содержательности реализуемой АООП НОО, механизмы достижения 

целевых ориентиров направлены на решение следующих задач:  

− развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в 

школу; 

− совершенствование системы стимулирования работников школы и оценки качества их 

труда;  

− совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН;  

− оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации стандарта;  

− развитие информационной образовательной среды;  
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− повышение энергоэффективности при эксплуатации здания;  

− развитие системы оценки качества образования;  

− создание условий для достижения выпускниками начального общего образования 

высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через 

обновление программ воспитания и дополнительного образования;  

− повышение информационной открытости образования, введение электронных журналов и 

дневников. 

 

Целевой ориентир 

в системе условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

Наличие локальных нормативных правовых 

актов и их использование всеми субъектами 

образовательного процесса 

-разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в соответствии с 

Уставом;  

- внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства;  

- качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности школы в соответствии 

с АООП НОО 

Наличие учебного плана, учитывающего 

разные формы учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство, 

динамического расписания учебных занятий 

- эффективная система управленческой 

деятельности;  

- реализация планов работы методических 

объединений;  

- реализация плана ВШК 

Наличие педагогов, способных реализовать 

АООП НОО (по квалификации, по опыту, 

наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие в 

проектах и т.п.) 

- подбор квалифицированных кадров для работы; 

- повышение квалификации педагогических 

работников;  

- аттестация педагогических работников;  

- мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников;  

- эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 

Обоснованное и эффективное 

использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, владение ИКТ- 

технологиями педагогами) в 

образовательном процессе 

- приобретение цифровых образовательных 

ресурсов; 

 - реализация графика использования мобильных 

компьютерных классов;  

- повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства; 

- качественная организация работы сайта;  

- реализация плана ВШК. 

Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при реализации 

АООП; участие общественности (в том 

числе родительской) в управлении 

образовательным процессом 

- эффективная реализация норм Положения о 

проведении промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся МОУ «Киргинская СОШ»; 

- соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности;  

- эффективная деятельность органов 

государственно-общественного управления в 
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соответствии с нормативными документами 

школы. 

Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач АООП 

НОО; наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования 

учащимися на индивидуальном уровне 

- приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов;  

- проведение смотра учебных кабинетов;  

- эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников;  

- реализация плана ВШК. 

Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим питанием, 

состояние здоровья учащихся. 

- эффективная работа спортивного зала, 

спортивной площадки; 

 - эффективная работа столовой;  

- эффективная оздоровительная работа. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответств

енные 

1.Выполнение 

нормативного 

обеспечения ФГОС 

1.Изучение документов федерального, 

регионального уровня 

в течение года Админис

трация 

школы 

2.Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности  

ежегодно  

январь - 

февраль 

библиоте

карь 

3.Приведение должностных инструкций 

работников образовательной 

организации в соответствие с 

требованиями тарифно-

квалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

По мере 

необходимости 

Админис

трация 

школы 

4.Разработка:  

- календарного учебного графика;  

- учебного плана; 

-плана внеурочной деятельности 

Ежегодно Админис

трация 

школы 

2.Выполнение 

финансово – 

экономического 

обеспечения 

введения ФГОС 

1.Определение объема расходов, 

необходимых для реализации АООП 

НОО и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их 

формирования. 

ежегодно  

декабрь 

бухгалтер 

2.Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работникам школы, в 

том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования. 

по мере 

необходимости 

Админис

трация 

бухгалтер 

3.Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками. 

по мере 

необходимости 

руководи

тель 

3.Выполнение 1. Формирование плана научно – Ежегодно зам. 
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организационного 

обеспечения 

введения ФГОС 

методической работы, воспитательной 

работы, плана работы ОО 

(август) директор

а 

2. Организация работы в рамках 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

работников образования 

В течение года зам. 

директор

а 

3. Работа методического объединения 

учителей начальных классов по теме 

«Обучение детей с ОВЗ» 

В течение года зам. 

директор

а 

4. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

внеурочной работы в 1- 4 кл 

Ежегодно зам. 

директор

а 

4.Выполнение 

кадрового и 

методического 

обеспечения 

введения ФГОС 

1. Выполнение кадрового и 

методического обеспечения реализации 

стандартов 

Ежегодно Админис

трация 

2. Курсовая подготовка учителей 

начальной школы по реализации ФГОС 

ОВЗ 

2011 год,  

по мере 

необходимости 

зам. 

директор

а 

3. Знакомство педагогов с 

информационно – методическими 

материалами, сопровождающими 

введение ФГОС НОО ОВЗ 

В течение года админист

рация 

ОО, рук. 

ШМО 

4. Изучение требований ФГОС всеми 

педагогами школы в рамках 

педагогических советов, методических 

совещаний, курсовой подготовки, 

семинаров и консультаций 

В течение года админист

рация 

ОО, рук. 

ШМО 

5.Корректировка плана-графика 

повышения квалификации педагогов и 

руководящих работников школы 

Ежегодно 

(август) 

зам. 

директор

а 

5.Выполнение 

информационного 

обеспечения 

введения ФГОС 

1.Размещение на сайте школы 

информации о реализации ФГОС НОО 

ОВЗ. 

Постоянно админист

рация ОО 

2.Широкое информирование 

родительской общественности о 

реализации ФГОС НОО ОВЗ.  

Родительские собрания.  

В течение 

учебного года 

админист

рация ОО 

3.Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС 

НОО и внесения дополнений в 

содержание ООП.   

В течение 

учебного года 

админист

рация ОО 

4.Обеспечение публичной отчетности 

школы о ходе и результатах реализации 

ФГОС. 

В течение 

учебного года 

админист

рация ОО 

5.Разработка рекомендаций для 

педагогов:  

-по организации внеурочной деятельно-

сти;  

По мере 

необходимости 

админист

рация ОО 
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-по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов;  

-по использованию ресурсов времени 

для организации домашней работы 

обучающихся; 

 -перечня и рекомендаций по использо-

ванию интерактивных технологий.  

6.Выполнение 

материально – 

технического   

обеспечения 

введения ФГОС 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС основного общего образования 

В течение 

учебного года 

админист

рация ОО 

Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

До 2021 г. админист

рация ОО 

Приобретение оборудования для 

кабинетов начальной школы 

  

Муз. инструменты   2022 г.  

Образовательный модуль 

конструирования и проектирования: 

- Набор по основам математики, 

конструирования, моделирования и 

проектирования  

2022 г. админист

рация ОО 

 

Контроль состояния системы условий реализации ООП НОО 

Результатом реализации АООП НОО должно стать повышение качества предоставления 

общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 

образовательного процесса и роста эффективности учительского труда.  Ключевым индикатором 

будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, 

учащихся, определяемая по результатам социологических опросов.  

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение 

хода его реализации на сайте школы. Результаты промежуточного контроля выявляются через 

проведение самообследования школы, публичные доклады о результатах деятельности школы за 

учебный год. 
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Приложение 

 

Положение о едином орфографическом режиме в начальной школе на 

уроках русского языка и математики для слабовидящих обучающихся 

 

1. Общие положения. 

 

Ведение тетрадей по русскому языку и математике обучающимися начальной 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. 
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Допускается наличие тетрадей по литературному чтению, в которых выполняются творческие виды 

работ (сочинения, рисунки, планы к произведениям, определения литературных понятий и пр.) 

 

В тетрадях для контрольных работ, помимо самих контрольных работ, надлежит в 

обязательном порядке делать работу над ошибками. Ежедневная работа над ошибками должна 

представлять собой целостную систему, результативность которой должна прослеживаться изо 

дня в день. 

 

Работа над ошибками проводится в той или иной форме ежедневно в тетрадях как для текущих, так 

и для контрольных работ. 

 

Слабовидящие обучающиеся используют тетради с четкой разлиновкой 16-18 листов (для русского 

языка), тетради в клетку (мелкую или крупную) 12 – 18 листов (для математики). Тетради для 

слабовидящих должны быть в специальной (прозрачной) обложке, с одинаковым количеством 

листов у всех 

 

обучающихся. В тетрадях ведутся записи систематически, аккуратно с соблюдением 

орфографического режима. Слабовидящие обучающиеся пишут только ручкой с черной пастой, 

ручку с зеленой пастой или карандаш используют для выделения, подчеркивания по линейке и 

составления схем. Не допускается использование фломастеров, маркеров, оставляющих след на 

обратной стороне листа. 

 

2. Оформление надписей на обложке тетрадей. 

 

Тетради учащихся для 1-го класса подписывает учитель. Тетради 

 

учащихся для 2 – 4-х классов подписывают сами учащиеся. Надписи на обложках необходимо 

оформлять по образцу в единой форме, которая традиционно включает в себя минимальный 

объем основной информации. 

 

Образец: 

 

Тетрадь №1 ( №2) 

 

для работ по математике (русскому языку) 

 

ученика (цы) 1 класса «А» 

 

Иванова Олега. 

 

Предлог «по» пишется на одной строке с названием предмета. 

 

Нумерация класса пишется арабскими цифрами. 

 

Фамилию и имя следует писать в форме родительного падежа. 

 

Сначала пишут фамилию, а затем полное имя. 

 

3. Оформление письменных работ по русскому языку. 
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Новая страница начинается с самой верхней строки, дописывается до 

 

конца страницы, включая последнюю строку. 

 

После классной и домашней работы следует отступать две строчки 

 

(пишем на третьей). 

 

Каждый вид работы выполняется с красной строки. Соблюдения красной строки требуется с 

первого класса. 

 

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». 
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При оформлении изложений необходима запись «Сжатое изложение» или «Изложение». 

 

В работе, требующей записи в столбик, первое слово пишется с большой буквы. Знаки 

препинания (запятые) не ставятся, например: 

 

Ветер 

 

восток 

 

песок 

 

При  выполнении  подобного  вида  работы  в  строчку  первое  слово 

 

пишется с красной строки, с большой буквы, через запятую, например: 

 

Ветер, восток, песок. 

 

При выполнении различных видов разбора требуется соблюдение принятых норм сокращений слов, 

обозначений терминов. Сокращается слово только на согласные, например: 

 

глухой - глух., звонкий - зв., гласный - гл., согласный - согл., твердый - тв.; 

 

существительное - сущ., прилагательное - прил., глагол-гл., предлог - пр.; 

 

мужской род - м.р., женский род - ж.р., средний род - ср.р.; 

 

прошедшее время - прош., настоящее время-наст., будущее время - буд.; 

 

единственное число - ед.ч., множественное число - мн.ч. 

 

Название падежей указывается заглавной буквой (Им.п., Р.п., Д.п., В.п., Т.п., П.п.). 

 

Исправление ошибок слабовидящими обучающимися. 

 

Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися, аккуратно зачеркиваются карандашом или 

ручкой один раз и сверху или рядом записывается другой вариант ответа. 

 

Не допускается: перечеркивать ошибки несколько раз; исправлять, написав жирно правильную 

букву прямо в слове. 

 

Исправление ошибок учителем. 

 

Учитель обязан регулярно осуществлять проверку тетрадей с целью установки наличия работ; 

качества выполнения заданий, подлежащих оцениванию; выявления ошибок, допускаемых 

обучающимися, и принятия мер по их устранению. 

 

Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися, учитель подчеркивает, зачеркивает, 

подписывает правильный ответ; выносит поясняющие пометки на поля. 

 



65 

 

Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися в контрольных, творческих работах 

выносятся учителем на поля: 

 

орфографическая ошибка – «палочкой»; 

пунктуационная ошибка – «птичкой»; грамматическая 

ошибка – буквой «Г»; речевая ошибка – буквой «Р»; 

логическая ошибка – буквой «Л»; фактическая ошибка 

– «Ф». 

 

Ошибки, допущенные в различных видах разбора грамматического задания: знак х «крестик». 

 

Отметка за работу ставится справа, высотой в рабочую строку красной ручкой. В рабочих 

тетрадях допускаются оценочные суждения, сделанные учителем. 

 

В контрольных и творческих тетрадях после диктантов, сочинений и изложений ведется 

подсчет ошибок. Первыми указываются орфографические ошибки, вторыми пунктуационные, 

например: 2-3. 

Каждая группа ошибок (грамматические, речевые, фактические, логические) указываются отдельно, 

например, Р-2. 

 

Периодичность и сроки проверки тетрадей. 

 

В начальной школе тетради проверяются каждый день у всех обучающихся, включая 

домашние и классные работы. 

 

Контрольные работы проверяются к следующему уроку. 

 

Изложения проверяются через 2-3 дня после проведения, сочинение – через неделю. 

 

Работа над ошибками. 

 

Работа над ошибками, допущенными в рабочих и контрольных тетрадях по русскому языку, 

проводится систематически. 

 

Слова «Работа над ошибками» пишутся на следующей строке после отметки. 

 

Исправлять ошибки нужно следующим образом: выписывается слово, графически объясняется 

правило, придумывается пример на это правило. 

 

4. Оформление письменных работ по математике. 

 

Новая страница начинается с самой верхней строки, дописывается до 

 

конца страницы, включая последнюю строку. 

 

Между классной и домашней работой необходимо пропускать 4 клетки, между заданиями – 2 

клетки. 

 

Слабовидящие обучающиеся ведут запись, делая отступы от всех краев страницы по 2 клетки. 
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Если запись ведется в столбик, то между столбиками необходимо делать пропуск не менее 4 клеток. 

 

При оформлении классной работы необходима: 

 

запись даты: число записывается арабскими цифрами, месяц – прописью; 

 

запись названия работы: «Классная работа». 

 

Номер задания и /или вид задания записывается посередине строки: 

 

№100 или Задача №100. 

 

В классной работе допускается оформление задания без указания его 

 

номера. 

 

На строке, где указан номер задания, больше запись не ведется. 

 

При оформлении домашней работы необходимо указать название работы и номер задания: 

 

«Домашняя работа» 

 

№100 

 

Запись задания на дом в классах слабовидящих делается в дневнике. Не допускается запись 

задания в тетради, в том числе на полях. 

 

Исправление ошибок слабовидящими обучающимися. 

 

Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися, аккуратно зачеркиваются карандашом или 

ручкой один раз и сверху или рядом записывается другой вариант ответа. 

 

Не допускается: перечеркивать ошибки несколько раз; исправлять, написав жирно правильный 

ответ поверх неверной записи; использовать корректор. 

 

Исправление ошибок учителем. 

 

Учитель обязан регулярно осуществлять проверку тетрадей с целью установки наличия работ; 

качества выполнения заданий, подлежащих оцениванию; выявления ошибок, допускаемых 

обучающимися, и принятия мер по их устранению. 

Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися, учитель подчеркивает, зачеркивает, 

подписывает правильный ответ; выносит поясняющие пометки на поля. 

 

Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися в контрольных работах выносятся учителем 

на поля. Наличие любой ошибки отмечается с помощью вертикальной черты (палочки) на полях в 

соответствующей строке. 

 

Периодичность и сроки проверки тетрадей. 
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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. 

 

«рабочей тетради» работа над ошибками выполняется по указанию учителя при необходимости. 

 

Отметка за работу ставится справа. 

 

Рекомендации по оформлению некоторых видов заданий. 

 

При оформлении примера на «порядок действий» каждое действие должно быть записано и 

пронумеровано. Номер действия ставится с круглой (математической) скобкой. 

При записи решения задачи после каждого действия ставится наименование в круглых 

математических скобках с использованием правил сокращения слов. Если решение задачи записано 

выражением, то наименование также должно быть указано после значения выражения. 

 

Запись ответа к задаче допускается как в краткой, так и в распространенной форме. При записи 

ответа при сокращении наименований единиц измерений точки не ставятся (мм, м, см, ч, мин, 

км, кг, г и др.). 

 

При решении задачи по действиям или выражением не являются обязательными краткая запись 

условий и пояснения к действиям. 

 

При записи решений уравнения необходимо указать факт умножения или деления обеих частей 

уравнения на число (выражение). 

 

Запись ответа обязательна. 

 

При записи решения системы уравнений запись ответа обязательна. При проведении 

терминологического диктанта указывается вид 

 

работы «терминологический диктант». Слова записываются через запятую. Допустима запись слов 

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