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Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования для слепых обучающихся
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования (далее - АООП НОО) разработана в строгом соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(далее - Стандарт) и
представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения слепых
обучающихся с учетом их возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а
также особых образовательных потребностей.
АООП НОО для слепых обучающихся определяет содержание образования,
ожидаемые результаты и условия ее реализации.
Структура адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования для слепых обучающихся.
Структура АООП НОО для слепых обучающихся в соответствии со Стандартом
включает в себя три раздела: целевой, содержательный и организационный.
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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования для слепых обучающихся
Цель реализации АООП НОО для слепых обучающихся является создание условий
выполнения требований Стандарта через обеспечение получения качественного начального
общего образования слепыми обучающимися в те же сроки, что и сверстниками, не
имеющими ограничений по возможностям здоровья, по итоговым достижениям полностью
соответствующим требованиям к результатам освоения, определенным Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования (далее –
ФГОС НОО), с учетом особых образовательных потребностей обучающихся данной
категории.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации ОО АООП НОО для
слепых обучающихся предусматривает решение следующих основных задач:
формирование
общей
культуры,
духовнонравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья;
обеспечение планируемых результатов по освоению слепыми обучающимися
целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, особыми образовательными потребностями;
семейными, общественными, государственными потребностями;
развитие личности слепого обучающегося в её индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления им возможных трудностей
сенсорно-перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного развития,
обусловленных негативным влиянием патогенного фактора, его успешной социальной
адаптации и интеграции;
достижение планируемых результатов освоения АООП НОО слепыми
обучающимися;
осуществление коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию негативного
влияния особенностей познавательной деятельности слепых обучающихся на освоение ими
АООП НОО, сохранение и поддержание их физического и психического здоровья,
профилактику и коррекцию вторичных нарушений, оптимизацию социальной адаптации и
интеграции;
выявление и развитие способностей слепых обучающихся, в том числе одарённых
детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности;
организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно  технического
творчества, проектно  исследовательской и спортивно-оздоровительной деятельности;
участие слепых обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;
использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения ими
социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития слепых
обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей;
предоставление слепым обучающимся возможности накопления опыта
самостоятельности и активности в реализации освоенных умений и навыков в урочной и
внеурочной деятельности;
включение
слепых
обучающихся
в
процессы
познания
и
пре
образования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города).
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Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования для слепых
обучающихся
В основу разработки АООП НОО для слепых обучающихся заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП НОО для слепых обучающихся
предполагает учет их особых образовательных потребностей, в том числе индивидуальных,
типологических особенностей развития, которые проявляются в наличии разных
возможностей в освоении содержания образования.
АООП НОО для слепых обучающихся создаются 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.
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательной программы
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя слепым обучающимся возможность
реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования
с учетом специфики развития личности слепого обучающегося.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности слепых обучающихся определяется характером организации доступной им
деятельности (учебно-познавательной, коммуникативной, двигательной, предметнопрактической).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
организация познавательной и предметно-практической деятельности слепых обучающихся,
обеспечивающая овладение ими содержанием образования.
В контексте разработки АООП НОО для слепых обучающихся реализация
деятельностного подхода обеспечивает:

придание результатам образования социально и личностно значимого
характера;

прочное усвоение слепыми обучающимися знаний и опыта разнообразной
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых
образовательных областях;

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению
нового опыта деятельности и поведения;

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе
формирования универсальных (базовых) учебных действий.
В основу формирования АООП НОО для слепых 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;
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принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий
его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с
учетом особых образовательных потребностей;
онтогенетический принцип;
принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность
образования слепых обучающихся на всех ступенях;
принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры
содержания образования положено не понятие предмета, а - «образовательной области»;
принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий
возможность овладения слепыми обучающимися всеми видами доступной им предметнопрактической 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
обеспечивает готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке, активной
деятельности в реальном мире;
принцип сотрудничества.
Общая характеристика АООП НОО для слепых обучающихся
Вариант 3.1 предполагает, что слепой обучающийся получает образование,
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения,
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же
сроки обучения (1-4 классы).
Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая
поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося.
Основными направлениями в специальной поддержке являются:

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением
зрения;

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;

обучение письму и чтению c использованием рельефно-точечного шрифта Л. Брайля;

развитие сохранных анализаторов и компенсаторных способов деятельности в
учебно-познавательном процессе и повседневной жизни;

развитие познавательного интереса, познавательной активности; формирование
представлений (соответствующих возрасту) о современных оптических (для слепых
обучающихся с остаточным зрением), тифлотехнических и технических средствах,
облегчающих познавательную и учебную деятельность, и умений активного их
использования.
Психолого-педагогическая поддержка предполагает:
 помощь в минимизации негативного влияния особенностей познавательной
деятельности слепых обучающихся на освоение ими АООП НОО, развитие
адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и другими
обучающимися, родителями;
 работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в
классе, школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки; создание
условий успешного овладения учебной деятельностью с целью профилактики
негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в целом,
проявлению стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в
учебных и бытовых вопросах);
 умения адекватно использовать речевые и неречевые средства общения;
проявление социальной активности.
В структуру АООП НОО включены:
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программа коррекционной работы, направленная на овладение эффективными
компенсаторными способами учебно-познавательной и предметно-практической
деятельности с учетом имеющихся противопоказаний и ограничений;

овладение навыками и умениями использования рельефно-точечного шрифта
Л.Брайля;

повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке;
развитие навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и сверстниками
в различных социальных ситуациях;

овладение вербальными и невербальными средствами общения;

повышение дифференциации и осмысления картины мира;

расширение предметных представлений;

повышение познавательной и социальной активности;

повышение самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни.
В рамках данного варианта АООП НОО слепые обучающиеся полностью осваивают
содержание образования (кроме Программы коррекционной работы), представленного в
действующем Стандарте.
Требования к структуре и результатам освоения слепыми обучающимися АООП
НОО полностью соответствуют ФГОС НОО младших школьников.
Итоговые достижения слепых обучающихся полностью соответствуют требованиям к
результатам освоения ФГОС НОО.
Наличие у слепых обучающихся наряду с общими особых образовательных
потребностей детерминирует в АООП НОО программы коррекционной работы, которая
выступает, как исходно заданное требование к образовательной подготовке обучающихся и
направлена на минимизирование негативного влияния слепоты на учебно-познавательную
деятельность и обеспечение профилактики возникновения вторичных отклонений в
развитии.
Содержание работы со слепыми обучающимися в данном направлении включает:
обогащение чувственного опыта, развитие пространственной ориентировки, коммуникации,
управление собственной деятельностью, самооценку и др.
Психолого-педагогическая характеристика слепых обучающихся
На развитие обучающихся данной категории серьезное влияние оказывает состояние
зрительных функций, по которому выделяют: тотальную слепоту, светоощущение,
практическую слепоту (наличие остаточного зрения).
Тотально слепые, характеризуются абсолютной (тотальной) слепотой на оба глаза,
что детерминирует полное отсутствие у них даже зрительных ощущений (отсутствие
возможности различить свет и тьму). В качестве ведущих в учебно-познавательной и
ориентировочной деятельности данной подгруппы обучающихся выступают осязательное и
слуховое восприятие. Другие анализаторы выполняют вспомогательную роль.
Слепые со светоощущением в отличие от первой подгруппы, имеют зрительные
ощущения. По своим зрительным возможностям данная группа весьма разнообразна и
включает:
- слепых, у которых имеет место светоощущение с неправильной проекцией (не
могут правильно определять направление света), что не дает им возможности использовать
светоощущение при самостоятельной ориентировке в пространстве;
- слепых, у которых имеет место светоощущение с правильной проекцией (могут
адекватно определять направление света), что позволяет использовать его в учебнопознавательной деятельности (особенно в пространственной ориентировке);
- слепых, у которых наряду со светоощущением имеет место цветоощущение (могут
наряду со светом и тьмой различать цвета), что обеспечивает возможность его
использования в учебно-познавательной и ориентировочной деятельности.
К слепым с остаточным зрением (практическая слепота) относятся обучающиеся,
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имеющие как относительно высокую по сравнению с другими группами слепых остроту
зрения (острота зрения варьирует от 0,005 до 0,04 на лучше видящем глазу в условиях
оптической коррекции), так и дети с более высокой остротой зрения, которая может
доходить до 1,0 и у которых границы поля зрения сужены до 10-15 градусов или до точки
фиксации. Это в свою очередь, создает возможность зрительного восприятия предметов и
объектов окружающего мира. Способность воспринимать цвет, форму, размер предметов и
объектов обеспечивает возможность получения данной подгруппой обучающихся очень
некачественных, но и, тем не менее, зрительных представлений. Однако в силу того, что
остаточное зрение характеризуется неравнозначностью нарушений отдельных функций,
лабильностью (неустойчивостью) ряда компонентов и зрительного процесса в целом,
повышенной утомляемостью, ведущими в учебно-познавательной деятельности данной
подгруппы обучающихся должны выступать осязательное и слуховое восприятие.
Зрительное же восприятие должно играет роль вспомогательного способа ориентировки,
контроля своих действий и получения информации.
Среди слепых имеет место преобладание обучающихся, у которых зрение было
нарушено (утеряно) в раннем возрасте, что, с одной стороны, обусловливает своеобразие их
психофизического развития, с другой, определяет особенности развития компенсаторных
механизмов, связанных с перестройкой организма, регулируемой центральной нервной
системой.
Неоднородность данной группы проявляется в различном уровне как
психофизического развития обучающихся, поступающих в школу, так и уровня развития
компенсаторных процессов, необходимых для систематического обучения. Диапазон
колебания уровня развития в данной группе обучающихся может быть очень широким: от
отсутствия элементарных навыков самообслуживания, пространственной ориентировки
(даже на собственном теле), общения, контроля над своим поведением до наличия
достаточно высокого уровня общего развития и сформированности компенсаторных
способов деятельности, умений и навыков социально-адаптивного поведения.
В условиях слепоты имеет место обедненность чувственного опыта, обусловленная
не только нарушением функций зрения (вследствие сокращения зрительных ощущений и
восприятий снижается количество и качество зрительных представлений, что проявляется в
их фрагментарности, нечеткости, схематизме, вербализме, недостаточной обобщенности),
но и низким уровнем развития сохранных анализаторов, недостаточной сформированностью
приемов обследования предметов и объектов окружающего мира, отсутствием потребности
и низким уровнем развития умения использовать в учебно-познавательной и
ориентировочной деятельности сохранные анализаторы. Обедненность чувственного опыта
требует развития сенсорной сферы, формирования, обогащения, коррекции чувственного
опыта.
Слепота, в силу негативного влияния на уровень развития как общей, так и
двигательной активности, значительно осложняет физическое развитие обучающихся, что
проявляется: в замедленном темпе овладения слепыми различными движениями и более
низком уровне их развития (снижение объема движений, качества их выполнения); в
нарушении координации движений; в снижении уровня развития общей и мелкой моторики;
в возникновении навязчивых движений; в нарушении осанки, походки, положения тела; в
трудностях передвижения в пространстве.
У слепых в силу снижения полноты, точности и дифференцированности
чувственного отражения мира имеет место своеобразие становления и протекания
познавательных процессов (снижение скорости и точности ощущений, восприятий,
снижение полноты, целостности образов, широты круга отображаемых предметов и
явлений; возникновение трудностей в реализации мыслительных операций, в формировании
и оперировании понятиями; дивергенция чувственного и логического, обусловливающая
возможность возникновения формальных суждений; возникновение формализма и
вербализма знаний; наличие низкого уровня развития основных свойств внимания,
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недостаточная его концентрация, ограниченные возможности его распределения;
возникновение трудностей реализации процессов запоминания, узнавания, воспроизведения;
снижение количественной продуктивности и оригинальности воображения, подмена образов
воображения образами памяти и др.).
Имеющие место у слепых обучающихся трудности в овладении языковыми
(фонематический состав, словарный запас, грамматический строй) и неязыковыми (мимика,
пантомимика, интонация) средствами общения, в осуществлении коммуникативной
деятельности (восприятия, интерпретации и продуцирования средств общения), а также
наличие своеобразия их речевого развития (снижение динамики в развитии и накоплении
языковых средств и выразительных движений, своеобразие соотношения слова и образа,
проявляющееся в слабой связи речи с предметным содержанием, особенности
формирования речевых навыков и др.) обуславливают необходимость особого внимания к
использованию речи в учебно-познавательном процессе слепых обучающихся как
важнейшего средства компенсации зрительной недостаточности; осуществление речевого
развития слепых обучающихся с учетом особенностей их познавательной деятельности;
коррекцию речи с учетом непосредственного и опосредованного влияния на различные ее
стороны глубоких нарушений зрения; формирование коммуникативной деятельности.
Имеющее место у слепых обучающихся значительное снижение общей и
познавательной активности препятствует своевременному развитию различных видов
деятельности (в том числе и учебно-познавательной), способствует возникновению
трудностей в процессе ее осуществления (трудности контроля, диспропорциональность
понимания функций действия и его практического выполнения, стремление к решению
практических задач в вербальном плане, трудности переноса сформированнных умений на
новые условия деятельности и др.). У многих слепых обучающихся имеет место снижение
активности (общей и познавательной).
У данной категории обучающихся имеет место значительное снижение в условиях
слепоты уровня развития мотивационный сферы, регуляторных (самоконтроль, самооценка,
воля) и рефлексивных образований (начало становления «Я-концепции», развитие
самоотношения, включающее адекватное отношение к имеющимся у обучающегося
нарушениям).
Особые образовательные потребности слепых обучающихся
В структуру особых образовательных потребностей слепых обучающихся входят, с
одной стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для слепых.
К общим потребностям относятся:

получение специальной помощи средствами образования;

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с
педагогами и сверстниками;

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи
и образовательной организации;

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

индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучения здоровых
сверстников;

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды;

максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения
социальных контактов с широким социумом.
К потребностям, характерным для слепых обучающихся, относятся:
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целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет развития
сохранных анализаторов (в том числе и остаточного зрения);
целенаправленное руководство осязательным и зрительным восприятием;
формирование компенсаторных способов деятельности;
профилактика вербализма и формализма знаний за счет расширения, обогащения и
коррекции предметных и пространственных представлений, формирования,
обогащения, коррекции понятий;
использование специальных приемов
организации
учебно-познавательной
деятельности слепых обучающихся (алгоритмизация и др.);
систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки
учебной информации;
развитие полисенсорного восприятия предметов и объектов окружающего мира;
обеспечение доступности учебной информации для тактильного и зрительного
восприятия слепыми обучающимися с остаточным зрением;
учет при организации обучения, воспитания слепого обучающегося с остаточным
зрением: зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени
нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, возможности
коррекции зрения с помощью оптических средств и приборов, режима зрительной,
тактильной и физической нагрузок; тотально слепыми и слепыми со
светоощущением - возраста и времени утраты зрения, режима тактильных и
физических нагрузок;
преимущественное использование индивидуальных пособий, рассчитанных на
осязательное или осязательное и зрительное восприятие;
учет темпа учебной работы слепых обучающихся в зависимости от уровня
сформированности компенсаторных способов деятельности;
введение в структурное построение урока пропедевтического (подготовительного)
этапа;
постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных
мероприятиях коррекционных целевых установок, направленных на коррекцию
отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений;
активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства
компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по
коррекции речевых нарушений;
реализация приемов, направленных на профилактику и устранение вербализма и
формализма речи;
целенаправленное формирование умений и навыков ориентировки в микро и
макропространстве;
целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой
ориентировки;
создание условий для развития у слепых обучающихся инициативы, познавательной
и общей (в том числе двигательной) активности;
развитие мотивационного компонента деятельности, в том числе за счет привлечения
к участию в различных (доступных) видах деятельности;
создание условий для развития и коррекции коммуникативной деятельности;
создание условий для коррекции нарушений в двигательной сфере;
развитие
регуляторных
(самоконтроль,
самооценка)
и
рефлексивных
(самоотношение) образований;
нивелирование негативных качеств характера, коррекция поведенческих проявлений
и профилактика их возникновения.
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1.2. Планируемые результаты освоения слепыми обучающимися адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования
Требования к результатам освоения слепыми обучающимися АООП НОО для слепых
(личностным, метапредметным, предметным) полностью соответствуют требованиям к
результатам, представленным в ФГОС НОО.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших
механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших
основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых
личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и
конкретизацию, что обеспечивает определениеи выявление всех составляющих
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
–
обеспечивают
связь
между
требованиями
ФГОС
НОО,
образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя
общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой
учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной
специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;
–
являются основой для разработки основной образовательной программы
начального общего образования;
–
являются содержательной и критериальной основой для разработки программ
учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы
оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования.
В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным
материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические
задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и
задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими
именно
действиями
–
познавательными,
личностными,
регулятивными,
коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного
предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе
планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный
характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.
Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
–
определения динамики развития обучающихся на основе выделения
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития
ребёнка;
–
определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями
на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний,
расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знанийи умений,
являющихся подготовительными для данного предмета;
–
выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки
результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
–
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной
программы школы отнесены:
–
личностные результаты – готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые
установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные
качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;
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–
метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
–
предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной
картины мира.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования
отражают:
–
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
–
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
–
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
–
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
–
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
–
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
–
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
–
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
–
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
–
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальными
духовным ценностям.

–
–
–
–
–
–

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования
отражают:
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельностии
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
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–
–

–

–
–
–

–
–
–
–

активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;
в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить
свое выступление и выступать с аудио-, видео-и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах;
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества;
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры
пользования словарями в системе универсальных учебных действий.

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:
междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий»,
а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ компетентности
обучающихся»;
программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и
светской этики», «Изобразительное искусство. Тифлографика», «Музыка», «Технология»,
«Физическая культура»;
программ курсов коррекционно-развивающей области: «Ритмика», «Адаптивная
физическая культура», «Охрана, развитие остаточного зрения и зрительного восприятия»,
«Социально-бытовая ориентировка», «Пространственная ориентировка», «Развитие
осязания и мелкой моторики», «Развитие коммуникативной деятельности».
В данном разделе АООП НОО для слепых обучающихся приводятся планируемые
результаты освоения всех обязательных учебных предметов на ступени НОО (за
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исключением родного языка, литературного чтения на родном языке), курсов коррекционноразвивающей области.
Планируемые результаты освоения родного языка и литературного чтения на
родном языке разрабатываются органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими управление в сфере образования, с учётом требований
ФГОС НОО слепых к соответствующим предметам.
Результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование
универсальных учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и
«Формирование ИКТ компетентности обучающихся».
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов и освоения курсов
коррекционно-развивающей области АООП НОО слепые обучающиеся приобретут
первичные навыки работы с содержащейся в текстах информации в процессе чтения
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.
Слепые обучающиеся овладеют 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;
вычленять
содержащиеся
в
тексте
основные
события
и
устанавливать их последовательность;
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных
признака;
понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в
тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы;
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на
жанр, структуру, выразительные средства текста;
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации.
Слепые обучающиеся овладеют следующими умениями:
пересказывать текст устно и письменно;
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные
в тексте напрямую;
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
Работа с текстом: оценка информации.
Слепые обучающиеся овладеют следующими умениями:
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; участвовать в
учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
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Формирование ИКТ компетентности слепых обучающихся (метапредметные
результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов, освоения курсов
коррекционно-развивающей области АООП НОО слепые обучающиеся приобретут опыт
работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст,
наглядно-графические изображения (для слепых обучающихся с остаточным зрением),
цифровые данные, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и
с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером со специальным
программным обеспечением.
Слепые обучающиеся овладеют следующими умениями:
дифференцировать средства ИКТ по цели, назначению;
работать с конкретным средством ИКТ;
использовать безопасные для остаточного зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные, в том числе офтальмо-гигиенические, приёмы работы
с компьютером со специальным программным обеспечением и другими средствами ИКТ;
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку).
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных.
Слепые обучающиеся овладеют следующими умениями:
использовать компьютер для ввода, поиска, сохранения, передачи информации;
набирать текст, сканировать тексты;
работать в интернете;
использовать сменные носители (флэшкарты);
редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений (для слепых обучающихся с
остаточным зрением);
пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать
основным
правилам
оформления
текста;
использовать
полуавтоматический
орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях
разного вида;
организовывать, преобразовывать информацию с использованием инструментов
ИКТ;
записывать аудиовизуальную (для слепых с остаточным зрением) и числовую
информацию, используя инструменты ИКТ;
пользоваться способами переработки информации в соответствии с её особенностями
и средством ИКТ;
использовать информационные технологии для расширения коммуникации.
Создание, представление и передача сообщений.
Слепые обучающиеся овладеют следующими умениями:
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать,
оформлять и сохранять их;
создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов (для слепых обучающихся с
остаточным зрением);
готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией (для слепых
обучающихся с остаточным зрением);
создавать изображения (для слепых обучающихся с остаточным зрением), пользуясь
возможностями ИКТ; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация).
Планирование деятельности, управление и организация.
Слепые обучающиеся овладеют следующими умениями:
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организовывать учебную деятельность в соответствии с используемым средством
ИКТ;
планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Предметные результаты
Образовательные области
Русский язык
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» слепые обучающиеся
научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление
национальной культуры. У них будут формироваться первоначальные представления о
единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самопознания; позитивное эмоционально
ценностное отношение к
русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию. Русский язык и
родной язык станут средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и
творческих способностей.
В результате изучения русского языка и родного языка у слепых обучающихся,
будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по
русскому и родному языкам и способам решения новой языковой задачи. Обучающиеся
овладеют первоначальными представлениями о нормах русского и родного языка и
правилах речевого этикета; научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач.
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» у слепых обучающихся
будут совершенствоваться навыки осязания и мелкой моторики, развиваться и повышаться
возможности остаточного зрения (для слепых обучающихся с остаточным зрением),
формироваться навыки ориентировки в микропространстве (на рабочем месте, в учебнике, в
тетради на приборе Л. Брайля), координация и темп движений, навыки осязательного
обследования при работе с дидактическим материалом. Они овладеют умением соотносить
рельефные изображения с натуральными объектами и их моделями.
Слепые обучающиеся овладеют умениями и навыками письма с использованием
рельефно-точечного шрифта Л. Брайля. Научатся воспринимать и представлять одну и ту же
букву в двух различных положениях: в одном положении при письме, в другом – при
чтении. В целях контроля за процессом письма будет формироваться умение читать
грифелем написанный текст, не открывая письменного прибора.
Слепые обучающиеся овладеют плоским письмом по системе Гебольда.
Слепой обучающийся научится:
Содержательная линия «Система языка»
Фонетика и графика:
различать звуки и буквы;
характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
знать последовательность букв в русском алфавите;
проводить слого - звуковой, фонетико-графический (звуко - буквенный) разбор
простых по составу с использованием дидактического материала и без него;
оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко - буквенного)
разбора слов.
Орфоэпия:
использовать в речи словесное, логическое (смысловое) и эмоциональное ударение в
предложениях;
использовать словообразующую функцию ударения в соответствии с норами
современного русского литературного языка;
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использовать в речи нормы русского и родного литературного языка (орфоэпические,
лексические, грамматические) и правила речевого этикета;
различать орфографическое и орфоэпическое произношение;
находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к
учителю, родителям и др.
Состав слова (морфемика):
различать изменяемые и неизменяемые слова;
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,
приставку, суффикс;
разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами с
использованием дидактического материала и без него.
Лексика:
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью учителя;
подбирать сходные и противоположные по значению имена существительные, имена
прилагательные, глаголы при составлении предложений;
выбирать наиболее точные слова для выражения мысли;
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
оценивать уместность использования слов в тексте;
выбирать слова из ряда предложенных, для успешного решения коммуникативной
задачи.
Морфология:
различать части речи;
определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж,
склонение;
определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;
определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем
времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение;
определять грамматические признаки местоимения – лицо, число;
свободно применять дидактический материал ко всем видам грамматического
разбора, используя готовые и самостоятельно составленные рельефные схемы;
проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения
морфологического разбора;
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения, наречия, предлоги
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и,
а, но, частицу не при глаголах;
пользоваться дидактическим материалом при всех видах грамматического разбора
слов и предложений, рассматривая его как средство конкретизации усвоенных знаний по
грамматике.
Синтаксис
различать предложение, словосочетание, слово;
использовать рельефные схемы слов и предложений в готовом виде и элементы этих
схем для моделирования слов и предложений;
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
17

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
выделять предложения с однородными членами;
выполнять разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический),
оценивать правильность разбора с использованием подвижных рельефных схем;
различать простые и сложные предложения (составленные из двух простых).
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»:
применять правила правописания (в объёме содержания курса);
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
безошибочно списывать с учебника или карточки текст объёмом 50-60 слов;
писать под диктовку текст объёмом 60-70 слов, включающий изученные орфограммы
и знаки препинания в простом предложении;
писать буквами плоского письменного шрифта отдельные слова и короткие
предложения, а печатным шрифтом – небольшие тексты (до 30 слов) для слепых
обучающихся с остаточным зрением;
писать отдельные буквы письменного шрифта, писать предложения и небольшой
текст (печатным шрифтом по системе Гебольда) для тотально слепых обучающихся;
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки;
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
подбирать примеры с определённой орфограммой;
при составлении собственных текстов перефразировать записанное, чтобы избежать
орфографических и пунктуационных ошибок;
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах;
писать плоским письмом свои имя и фамилию; подписывать поздравительные
открытки, письма печатным шрифтом.
Содержательная линия «Развитие речи»:
Слепой обучающийся овладеет системой знаний, умений и навыков:
оценивать
правильность
(уместность)
выбора
языковых
и
неязыковых
средств
устного
общения
на
уроке,
в
школе,
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
определять свое мнение к содержанию прочитанного или прослушанного и
передавать его с помощью интонации;
самостоятельно озаглавливать текст;
определять тему текста и его части;
составлять план текста;
писать изложение текста (не более 70 – 80 слов) по данному учителем и
самостоятельно составленному плану;
составлять объяснение рельефного рисунка, красочной сюжетной картинки (для
слепых обучающихся с остаточным зрением), используемой для конкретизации
прочитанного текста;
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты
для конкретных ситуаций общения;
создавать элементарные тексты рассуждения-доказательства;
подробно, кратко или выборочно пересказывать текст;
пересказывать текст от другого лица;
составлять устные высказывания на темы, близкие обучающемуся (об интересном
случае из своей жизни, о любимом занятии и др.) с использованием разных типов речи:
описания, повествования и рассуждения;
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анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст
с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для
самостоятельно создаваемых текстов);
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Литературное чтение
Слепые обучающиеся осознают значимость чтения для своего личностного развития
и успешности обучения по всем учебным предметам. Они овладеют техникой чтения с
использованием рельефно-точечного шрифта Л. Брайля.
У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении с
использованием рельефно-точечного шрифта Л. Брайля. У них появится интерес к чтению
художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в
жизни, расширить кругозор, обогатить словарный запас.
У обучающихся сформируются представления о мире, российской истории и культуре,
первоначальные этические представления, понятия о добре и зле, нравственности.
Слепые обучающиеся будут учиться осознанно воспринимать художественную
литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и
уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное
произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства,
познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного
языка, используемыми в художественных произведениях.
К концу обучения в начальной школе слепые обучающиеся будут готовы к
дальнейшему обучению, ими будет достигнут необходимый уровень читательской
компетентности, общего речевого развития (овладение техникой чтения вслух и «про себя»,
приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными
приёмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных
и учебных текстов).
Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться
справочными источниками для получения информации. Они осознают себя как грамотного
читателя, способного к творческой деятельности.
Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические
высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по
плану, составлять небольшие тексты с элементами рассуждения и описания. Слепые
обучающиеся научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения.
В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение» у слепых
повысится уровень речевого развития. У них будет осуществляться коррекция
познавательной деятельности, своеобразие которой обусловлено ограниченностью
чувственного восприятия, недостаточным накоплением представлений о предметах и
явлениях окружающего мира. Осуществление работы по развитию речи слепого
обучающегося, путем систематической ее конкретизации, обогащению будет
способствовать преодолению вербализма речи, оказывать положительное компенсаторное
воздействие на формирование всех познавательных процессов.
Слепые обучающиеся приобретут навыки чтения с использованием рельефноточечного шрифта Л. Брайля, используя специальные приспособления: увеличенное
шеститочие, двойной брайлевский пенал, прибор прямого чтения, рассыпную азбуку.
Слепые обучающиеся научатся воспринимать и понимать рельефные рисунки,
помещенные в учебнике, что будет способствовать коррекции осязательного восприятия и
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предметных представлений, конкретизирующих речь. Для повышения скорости и качества
чтения они овладеют приемами правильного движения рук в процессе чтения, что обеспечит
быстрое распознавание букв рельефно-точечного шрифта.
Слепой обучающийся научится:
Виды речевой и читательской деятельности:
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного,
познавательного опыта;
читать сознательно, правильно и выразительно незнакомый текст вслух (темп чтения
65-80 слов в минуту) и «про себя» (темп чтения – 75-90 – 100 слов в минуту);
читать текст обеими руками, не используя остаточное зрение (для слепых с
остаточным зрением);
читать (вслух) выразительно книги, напечатанные рельефно-точечным шрифтом
Л.Брайля, доступные для данного возраста, прозаические произведения;
декламировать
стихотворные
произведения
(30
стихотворений)
после
предварительной подготовки (только для художественных текстов);
слушать книги, озвученные или напечатанные плоским шрифтом;
применять умение при чтении художественной, научно-популярной, детской
литературы по заданию учителя и по личной инициативе;
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое,
поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
ориентироваться в содержании художественного и научно популярного текстов,
понимать их смысл (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании):
для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
определять основные события и устанавливать их последовательность и взаимосвязь;
устанавливать причинно-следственные, временные связи; озаглавливать текст, передавая в
заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные
сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию
произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять
значение слова с опорой на контекст, с использованием словаря в учебнике и другой
справочной литературы;
для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений,
процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на
них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на
контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов:
для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять
простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками,
мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
для научно популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять
простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями,
явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его
содержание;
использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые,
структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в
тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять)
поступки героев, опираясь на содержание текста;
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для научно - популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например,
объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием
текста;
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для
художественных текстов);
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста
в виде пересказа (полного, краткого или выборочного) (для всех видов текстов);
участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов
текстов).
Круг детского чтения (для всех видов текстов):
осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному
желанию;
самостоятельно читать детские книги для слепых;
вести список прочитанных книг, в том числе для планирования своего круга чтения;
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному
образцу.
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов):
распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений
(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
отличать
на
практическом
уровне
прозаический
текст
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка,
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет);
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста,
герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение,
метафора, эпитет).
Творческая деятельность (только для художественных текстов):
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его
событиями;
составлять устный рассказ на основе личного опыта;
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом
коммуникативной задачи (для разных адресатов);
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,
созданное самостоятельно) художественное произведение.
Иностранный язык (на примере английского языка)
В результате изучения иностранного языка слепые обучающиеся приобретут
начальные навыки общения на иностранном языке, первоначальные представления о роли и
значимости иностранного языка в жизни современного человека и в поликультурном мире.
В результате изучения курса иностранного языка у слепых обучающихся будут
формироваться навыки письма и чтения с использованием рельефно-точечного шрифта Л.
Брайля. Слепые обучающиеся освоят начальные знания и умения, необходимые для
дальнейшего изучения иностранного языка, расширения словаря, закрепления умения
соотнесения слова и образа.
У них будет формироваться дружелюбное отношение и толерантность к носителям
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с
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детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. Они
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других
народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.
Слепой обучающийся научится:
Коммуникативные умения
Говорение:
участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые
в англоязычных странах;
составлять небольшое описание предмета;
рассказывать о себе, своей семье, друге.
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование:
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально реагировать на услышанное;
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов построенных в основном на знакомом языковом материале;
воспринимать на слух аудиотекст и понимать содержащуюся в нём информацию;
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение:
соотносить английское слово, записанное рельефно-точечным шрифтом с его
звуковым произношением;
читать вслух небольшой простой текст, построенный на изученном языковом
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
читать «про себя» и понимать содержание небольшого простого текста, построенного
в основном на изученном языковом материале;
читать «про себя» и находить в тексте необходимую информацию;
догадываться о значении незнакомых слов по контексту.
Письмо:
записывать слова, словосочетания, простые предложения с использованием
рельефно-точечного шрифта Л. Брайля; плоским письмом (для слепых с остаточным
зрение);
составлять рассказ в письменной форме из простых 2-3 предложений по образцу
(плану, ключевым словам).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, орфография:
воспроизводить все буквы английского алфавита с использованием рельефноточечного шрифта Л. Брайля;
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
списывать простой текст;
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
уточнять написание слова с помощью учителя;
использовать прием перевода отдельных слов (с русского языка на иностранный и
обратно).
Фонетическая сторона речи:
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков;
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
различать коммуникативные типы предложений по интонации;
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корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей;
распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
соблюдать интонацию перечисления;
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах).
Лексическая сторона речи:
узнавать в устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания;
оперировать в процессе общения лексикой в соответствии с коммуникативной
задачей;
узнавать простые словообразовательные элементы;
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи:
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные
с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и
множественном числе; глагол связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения;
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные
(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для
выражения временных и пространственных отношений;
узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),
предложения с конструкцией there is/there are;
оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,
sometimes); наречиями степени (much, little, very);
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Математика
В результате изучения учебного предмета «Математика» слепые обучающиеся
овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки.
Обучающиеся освоят запись математических цифр и знаков с использованием
рельефно-точечного шрифта Л. Брайля.
Слепые обучающиеся овладеют умениями использовать начальные математические
знания для описания процессов, явлений, оценки их количественных и пространственных
отношений. Овладеют навыками измерения, пересчета, вычисления, записи и выполнения
алгоритмов с использованием тифлотехнических средств.
Слепые обучающиеся приобретут начальный опыт применения математических
знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. Обучающиеся
овладеют умениями выполнять устные и письменные арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи. Они овладеют умением действовать в
соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, таблицы, схемы, исследовать,
распознавать геометрические фигуры в рельефных рисунках, моделях, натуральных
предметах.
В результате изучения учебного предмета «Математика» слепые обучающиеся
овладеют умениями, направленными на обогащение сенсорного опыта, ориентировочными
навыками в микро- и макро- пространстве. Они овладеют умением располагать предметы на
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плоскости (на парте, рельефных рисунках др.), в пространстве, в заданном по отношению
друг к другу положении, словесно объяснять расположение предметов. У обучающихся
будут сформированы конкретных представлений о величине, форме, количестве,
пространственном положении предметов и чертежно-измерительных действий.
Приобретут начальные представления о компьютерной грамотности.
Слепой обучающийся научится:
Числа и величины:
читать числа, записанные с использованием рельефно-точечного шрифта Л. Брайля,
выполнять запись чисел на письменном приборе Л. Брайля, на приборе прямого чтения,
сравнивать; составлять последовательность чисел и разрезных цифр, используя ряды
индивидуально-наборных полотен, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
устанавливать закономерность, по которой составлена числовая последовательность,
и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в
несколько раз);
группировать практическим способом в индивидуальных наборных полотнах по
заданному или самостоятельно установленному признаку, используя разрезные цифры,
выполненные одновременно плоским и рельефно-точечным шрифтом, карточки с
цифрами;
выполнять запись чисел в письменном приборе Л. Брайля или прямого чтения;
выписывать из текстов, содержащих многозначные числа при чтении или
представленных в математических диктантах учителя, используя карточки, выполненные
рельефно-точечным шрифтом, с заданиями связанными с именованными числами,
сравнивать, выполнять преобразования;
читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм —
грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр —
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр);
классифицировать
числа
по
одному
или
нескольким
основаниям, объяснять свои действия;
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),
объяснять свои действия; возможность научиться из предложенных моделей, единиц
измерения выбирать сантиметры, дециметры, метры; килограммы, граммы, тонны, центнеры
и др.; объяснять свои действия в процессе работы с разными величинами.
Арифметические действия:
выполнять письменно рельефно-точечным шрифтом действия с многозначными
числами на приборе Л. Брайля, на приборе прямого чтения (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);
выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том
числе с нулём и числом 1);
выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение; знать правила нахождения неизвестного компонента, уметь их формулировать;
читать математические выражения, вычислять значение числового выражения
(содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок);
выполнять действия с величинами;
формулировать свойства арифметических действий и использовать их для удобства
вычислений;
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,
прикидки и оценки результата действия и др.).
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Работа с текстовыми задачами:
устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче,
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной жизнью;
оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи;
практически, используя различные способы моделирования данных условия задач,
определять или находить доли величины или величины по значению её доли;
решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
решать задачи в 3—4 действия;
находить разные способы решения задачи; определять наиболее рациональные из
них.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры:
описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная,
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг), в
том числе, используя тифлотехнические средства для построения на плоскости слепыми
обучающимися, выполнять изображения отрезков, ломанных и других геометрических
фигур (Приборы: Н.А. Семевского; Н.В. Клушиной, «Графика», «Школьник»);
выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника (Прибор Н.А. Семевского,
«Графика» и др.);
использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур;
распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду,
цилиндр, конус;
использовать модели геометрических тел в математическом приборе, в том числе,
Н.В. Клушиной и других моделей.
Геометрические величины:
измерять длину отрезка; использовать линейку с рельефными делениями (для слепых
и слепых с остаточным зрением);
вычислять периметр треугольника, прямоугольника, квадрата, многоугольника;
вычислять периметр, площадь фигуры, составленной из прямоугольников; используя
модели квадратных сантиметров, квадратных метров, практически определять площадь
прямоугольника и квадрата; решать задачи на нахождении площади прямоугольника и
квадрата;
оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо, используя
осязание и остаточное зрение (для слепых и слепых с остаточным зрением).
Работа с информацией:
читать несложные готовые таблицы;
заполнять несложные готовые таблицы, выполненные рельефно-точечным шрифтом;
читать несложные готовые столбчатые диаграммы;
читать несложные готовые круговые диаграммы, в том числе, выполненные в
рельефном изображении;
понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…»,
«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска
информации;
планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц;
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интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
Окружающий мир (человек, природа, общество)
В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир (человек, природа,
общество» слепые обучающиеся получат возможность расширить, систематизировать и
углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как
компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе,
человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий.
Слепые обучающиеся научатся понимать роль России в мировой истории. У них будет
развиваться чувство гордости за национальные свершения, открытия, победы;
формироваться уважительное отношение к России, родному городу (краю), своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; осознание целостности
окружающего мира. Они освоят основы экологической грамотности, элементарные правила
нравственного поведения в мире природы и людей, нормы здоровьесберегающего поведения
в природной и социальной среде. Они овладеют доступными способами изучения природы и
общества, умениями и навыками установления и выявления причинно-следственных связей
в окружающем мире. Научатся использовать приемы и способы осязательного обследования
натуральных предметов, их моделей, макетов и рельефных изображений.
В результате изучения предмета слепые обучающиеся овладеют специальными
приемами и способами ориентировки и выполнения правил дорожного движения
(знакомство с дорожным знаком «Осторожно слепые», рельефными схемами улиц и
площадей, маршрутами, звуковыми светофорами и локаторами). Познакомятся с правилами
пользования тростью при движении, переходе улицы и умениями по обнаружению
препятствий. В результате изучения предмета у обучающихся разовьется умение выделять
элементарные сигнальные признаки предметов и объектов живой и неживой природы в
реальных условиях с помощью осязания, слуха, обоняния, остаточного зрения.
Слепой обучающийся научится:
Человек и природа:
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы посредством
тактильно - осязательного восприятия и использования других сохранных анализаторов;
описывать на основе предложенного алгоритма изученные объекты и явления живой
и неживой природы, выделять их существенные признаки;
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы;
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и тифлотехнические измерительные приборы;
следовать
инструкциям
и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
использовать естественнонаучные тексты на бумажных (выполненных с
использованием рельефно-точечного шрифта Л.Брайля) и электронных носителях, в том
числе в контролируемом Интернете, с целью поиска и извлечения информации, ответов на
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
использовать различные справочные издания, выполненные рельефно-графическим
способом (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе
иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой
информации;
использовать готовые модели (рельефные глобус, карту, план) для объяснения
явлений или описания свойств объектов;
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обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного
отношения к природе;
определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья, личной гигиены;
понимать роль остаточного зрения и значение его охраны;
понимать необходимость пополнения, формирования конкретных представлений,
обогащения понятий;
понимать необходимость пополнения социального (в том числе чувственного) опыта;
использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (диктофон,
микрофон и др.) для записи и обработки информации;
готовить небольшие доклады и сообщения по результатам наблюдений и опытов;
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде;
расширять представления о естественных искусственно созданных препятствиях.
Человек и общество:
узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона на
основе использования наглядных пособий, выполненных рельефно-графическим
способом; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на
рельефной карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его
главный город;
различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте
времени»;
оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других
людей и сопереживания им;
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего;
проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости
и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной
обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной
образовательной среде;
определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения;
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности.
Основы религиозных культур и светской этики
В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» у
слепых
обучающиеся
будет
развиваться
способность
к
нравственному
самосовершенствованию. У них сформируются первоначальные представления о светской
этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и
современности России.
Слепой обучающийся научится:
ориентироваться в первоначальных представлениях о светской этике;
понимать значение нравственных норм, веры и места религии в жизни человека и
общества;
осознавать ценность человеческой жизни;
понимать роль традиционных религий в становлении российской государственности;
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соотносить свои поступки с поступками других; поступать согласно своей совести,
нравственности, духовных традициях народов России.
Музыка
В результате изучения музыки у слепых обучающихся будут сформированы основы
музыкальной культуры через эмоционально активное восприятие.
У слепых обучающихся будут формироваться первоначальные представления о роли
музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека.
Обучающиеся овладеют основами музыкальной культуры (в том числе на материале
музыкальной культуры родного края). У них будет развиваться художественный вкус и
интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. Они научатся
воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
приобретут опыт использования музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
процессе импровизации. Слепые обучающиеся научатся организовывать своё культурное
пространство и овладеют опытом самовыражения посредством музыки.
Слепой обучающийся научится:
Музыка в жизни человека:
воспринимать
музыку
различных
жанров;
размышлять
о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека;
эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в
различных видах музыкально-творческой деятельности;
ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии
музыкального фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные
образцы народной и профессиональной музыки; ценить отечественные народные
музыкальные традиции;
воплощать художественно-образное содержание и интонационномелодические
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх,
действах и др.);
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую
деятельность; музицировать.
Основные закономерности музыкального искусства:
соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные
черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм
построения музыки;
общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов;
реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;
владеть певческим голосом и участвовать в коллективной творческой деятельности
при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов.
Музыкальная картина мира:
исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование,
импровизация и др.);
определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
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оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества разных стран мира;
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой
деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.);
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
Изобразительное искусство. Тифлографика.
В результате изучения изобразительного искусства у слепых обучающихся будут
формироваться первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни
человека и духовно-нравственном развитии. У слепых обучающихся будет формироваться
потребность в художественном творчестве и в общении с искусством.
Слепые обучающиеся овладеют основами художественной культуры (в том числе на
материале художественной культуры родного края), эстетического отношения к миру. У них
будет формироваться понимание красоты как ценности; адекватное восприятие
действительности, развитие наблюдательности, образного мышления, пространственной
ориентировки и познавательной деятельности.
Они овладеют элементарными практическими умениями и навыками в доступных
видах художественной деятельности; умениями обследовать на полисенсорной основе
отдельные предметы, группы предметов, сравнивать их по форме, величине и расположении
в пространстве; умениями соотносить предметы с моделями, макетами, рельефными
изображениями.
Обучающиеся овладеют умением самостоятельно выполнять рельефно-графические
изображения предметов с натуры, по памяти, по представлению. У них сформируются
представления об основах построения реалистического рисунка. Они научатся использовать
рельефные рисунки в предметно-практической деятельности. У них будут формироваться
навыки чтения рельефных изображений и соотнесение их с натурой; общие представления
об отдельных видах изобразительного искусства (мелкая пластика, скульптура,
архитектура).
Будут совершенствоваться умения ориентировки на приборе для рисования.
Слепой обучающийся научится:
Технические средства и приемы рельефного рисования:
использовать рельефный рисунок в учебной и практической деятельности;
ориентироваться в приборе для рельефного рисования; использовать инструменты для
выполнения рельефных изображений;
владеть основными приемами изображения предметов на тифлотехнических
приборах;
использовать приобретенные навыки приемов рельефного рисования в
самостоятельной предметно-практической и учебной деятельности.
Чтение рельефных изображений:
понимать рельефное изображение; соотносить рельефное изображение с реальным
предметом и предмет с рельефным изображением; выделять предметы по форме и величине;
изображать их рельефом и в пластилине; соотносить предметы между собой по форме и
величине;
понимать пространственное расположение предметов, читать рельефные
изображения разной степени сложности и соотносить их с реальными предметами;
описывать предметы и рельефные изображения, знать их назначение;
использовать навыки чтения рельефных изображений в самостоятельной предметнопрактической деятельности при чтении рисунков, простых чертежей, схем.
Рисование с натуры:
обследовать натуральные предметы разной степени сложности, анализировать их
форму, строение, сравнивать реальный предмет с его рельефным изображением; выделять
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форму, величину предметов, проводить изучение габаритных размеров, занимаемого
пространственного положения;
самостоятельно выбирать наиболее характерный вид предмета для его последующего
рельефного изображения;
переносить форму, конструкцию, величину и конфигурацию характерных частей
предмета, имеющего объемную форму, на изобразительную плоскость;
наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета посредством тактильно-осязательного способа;
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания
образов в лепке, рельефной графике; самостоятельно выполнять рельефные рисунки на
тифлотехнических приборах;
совершенствовать тактильно-осязательное восприятие предметов окружающего мира,
ощущать их форму, фактуру, характерные признаки, различать и классифицировать
предметы по группам.
Декоративное рисование:
понимать назначение орнамента; выполнять построения простых видов орнамента;
использовать простые декоративные элементы для создания орнамента,
геометрические, растительные узоры для украшения изделий и предметов быта;
использовать ритм форм для создания орнамента.
Рисование на темы:
выполнять аппликации на заданную тему и по замыслу;
раскрывать заданную тему или замысел в рельефном рисунке или пластилине;
создавать простейшие композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве.
Беседы об искусстве:
воспринимать и различать доступные виды художественной деятельности
(скульптура, художественное конструирование, декоративноприкладное искусство) и
участвовать в их обсуждении; различать основные виды пластических искусств, понимать
их специфику;
эмоционально относиться к природе, человеку, обществу; узнавать, воспринимать,
описывать и оценивать доступные посредством тактильно- осязательного способа
восприятия и остаточного зрения произведения своего национального, российского и
мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны окружающего
мира и жизненных явлений;
воспринимать скульптуру, мелкую пластику, пространственные и объемные
произведения народных промыслов как вид изобразительного искусства;
воспринимать и совершенствовать восприятие разных видов рельефа, материала,
фактуры.
приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона;
воспринимать произведения, доступные тактильно - осязательному восприятию и
остаточному зрению видов изобразительного искусства.
Технология (труд)
В результате изучения учебного предмета «Технология (труд)» у слепых
обучающихся будут формироваться первоначальные представления о созидательном и
нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности
правильного выбора профессии с учетом своих возможностей и противопоказаний.
Обучающиеся овладеют первоначальными представлениями о материальной культуре
как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. Слепые обучающиеся
приобретут навыки самообслуживания, овладеют технологическими приемами ручной
обработки материалов, усвоят правила техники безопасности. Они научатся использовать
приобретенные знания и умения для творческого решения технологических и
организационных задач.
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Слепые обучающиеся овладеют первоначальными навыками совместной
продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.
Они приобретут первоначальные знания о правилах создания предметной и
информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных
задач.
В ходе овладения учебным предметом у слепых обучающихся будут заложены
основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств как трудолюбие,
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, любознательность,
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному
наследию.
Слепые обучающиеся овладеют технологиями, основами трудовой деятельности,
необходимыми для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия.
Слепой обучающийся научится:
Общекультурные
и
общетрудовые
компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание:
понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность и руководствоваться ими в
практической деятельности;
планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
сохранные анализаторы (развитие осязания, слуха, мышечного чувства, остаточного зрения)
и алгоритм выполнения практической работы;
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего
труда;
уважительно относиться к труду людей;
испытывать потребность в выполнении трудовых действий в активной бытовой и
социальной деятельности;
нивелировать иждивенческую жизненную позицию для преодоления ситуации
неуспеха, сотрудничества;
осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в
малых группах: воплощать замысел в продукте, демонстрировать готовый продукт
(изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты:
на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать
доступные в обработке материалы для изделий по конструктивным свойствам в
соответствии с поставленной задачей;
отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приёмы их ручной обработки;
применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами;
выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и
эскизы, выполненные рельефным способом, читать их и выполнять разметку с опорой на них,
используя специальные тифлотехнические измерительные инструменты;
изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, схемам,
рисункам, выполненным рельефным способом;
наблюдать и активно познавать окружающий мир.
Конструирование и моделирование:
анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
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изготавливать несложные конструкции изделий по рельефному рисунку,
простейшему чертежу, образцу и доступным заданным условиям;
соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с рельефными изображениями;
создавать простейшие конструкции, с целью решения определённой конструкторской
задачи по алгоритму или образцу в материале.
Практика работы на компьютере со специальным программным обеспечением:
выполнять на основе знакомства с персональным компьютером со специальным
программным обеспечением как техническим средством, его основными устройствами и их
назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя
безопасные для нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы
работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
пользоваться компьютером со специальным программным обеспечением для поиска
и воспроизведения необходимой информации;
пользоваться компьютером со специальным программным обеспечением для
решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (устройство
вывода, предназначенное для отображения текстовой информации в виде шеститочечных
символов азбуки Л. Брайля, программы чтения экрана на основе синтезатора речи).
Физическая культура1
В результате обучения на занятиях физической культурой слепые обучающиеся
научатся понимать значение физических упражнений и подвижных игр для своего здоровья,
содействия гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, физической подготовленности и трудовой деятельности. У них будут
формироваться первоначальных умения саморегуляции средствами физической культуры.
Они овладеют основными двигательными умениями и навыками (бег, ходьба и др.). У них
будут формироваться основные физические качества (сила, быстрота, выносливость,
координация, гибкость, равновесие). Занятия физической культурой будут способствовать
профилактике вторичных нарушений физического развития. У слепых обучающихся будет
формироваться потребность в занятиях физической культурой.
Слепой обучающийся научится:
Знания о физической культуре:
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; понимать
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр; понимать роль
занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие
физических качеств, повышение общей и зрительной работоспособности (для слепых с
остаточным зрением);
ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
понимать роль ходьбы, бега, прыжков, лазанья, ползания, ходьбы на лыжах, плавания
как жизненно важных способов передвижения человека;
характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещениях, так и на открытом воздухе).
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья.
Способы физкультурной деятельности:
1
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отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток,
выполнять их в соответствии с изученными правилами;
участвовать в подвижных играх, дифференцировать их, соблюдать правила
взаимодействия с игроками, сообщать и соблюдать правила безопасности;
использовать остаточное зрение (для слепых с остаточным зрением) в процессе
физкультурной деятельности.
Физическое совершенствование:
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушений осанки,
упражнения на развитие остаточного зрения (для слепых с остаточным зрением), мелкой
моторики рук; упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, гибкости, равновесия);
выполнять организующие строевые команды;
выполнять акробатические упражнения;
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (гимнастическая
стенка, гимнастическое бревно);
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей
разного веса и объёма);
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности;
совершенствовать знание «схемы тела»; дифференцировать части тела, осваивать их
двигательные возможности;
сохранять правильную осанку;
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
Коррекционно-развивающая область
Ритмика2
Слепые обучающиеся осознают значимость ритмичных движений для
жизнедеятельности человека и своего дальнейшего развития. У них будет развиваться
чувство ритма, музыкально-ритмическая память, двигательная активность, координация
движений, двигательные умения и навыки как необходимые условия для уверенного
владения своим телом. У них будет формироваться понимание связи движений с музыкой.
Слепые обучающиеся научатся дифференцировать движения по степени мышечных
усилий; овладеют 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.
Обучающиеся овладеют умением выполнять подготовительные упражнения к
танцам, элементы танцев, танцы. У них будут развиваться выразительность и пластичность
движений, мобильность. Они научатся использовать остаточное зрение при выполнении
различных видов упражнений.
Слепой обучающийся научится:
Ритмика (теоретические сведения):
осознавать ритмическую деятельность и её роль в жизни человека, понимать её
значение для собственного развития;
дифференцировать и называть виды ритмической деятельности;
дифференцировать и называть формы музыкально-ритмической деятельности,
рассказывать о содержании движений;
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понимать связь движения с заданным ритмом, характером музыки, связь техники
речи с характером движения;
понимать роль занятий ритмической деятельностью для развития музыкального
слуха, развития ориентировочных умений;
соблюдать ограничения по зрению при выполнении музыкально-ритмических
упражнений, движений.
Специальные ритмические упражнения:
реагировать на сигнальные слова «движение», «темп», «ритм»;
выполнять движения в соответствии с освоенным видом ритмического упражнения;
согласовывать темп движения с проговариванием.
Упражнения на связь движений с музыкой:
согласовывать характер, темп, направление движения в соответствии с видом
упражнений;
понимать характер, ритм музыки, песни и двигаться под музыку;
выполнять новые виды ходьбы, бега и других видов движений как средств
выражения простейших музыкально-двигательных образов.
Упражнения ритмической гимнастики:
выполнять амплитуду движений в соответствии с видом упражнения;
выполнять ритмические гимнастические движения без предмета; с предметом на
счет, с хлопками и с проговариванием стихов, пословиц, речевок и др.;
правильно захватывать предмет для выполнения определённого упражнения
ритмической гимнастики;
дифференцировать движения кисти, пальцев руки для захвата и удерживания
предмета при выполнении упражнений под музыку;
стремиться к выразительности и красоте движения;
использовать свои двигательные возможности при выполнении упражнений
ритмической гимнастики.
Подготовительные упражнения к танцам:
сознательно относиться к выполнению движений;
выполнять упражнения для ступней ног (вставание на полупальцы, выставление ноги
на пятку и носок);
принимать положение полуприседания;
выполнять необходимые танцевальные движения;
принимать и удерживать правильную осанку;
выполнять согласованные танцевальные движениям с партнером.
Элементы танцев:
выполнять различные виды ходьбы, бега под музыку;
дифференцировать виды танцевальных движений, обозначать их словом;
выполнять элементы танцевальных движений.
Танцы:
принимать базовые исходные позиции и выполнять движения изучаемого танца;
выполнять танцевальные движения в общем ритме и темпе с партнёрами;
ориентироваться в пространстве зала и свободно передвигаться в нем с изменением
темпа музыки и направления движения («Гопак», «Полька», «Хоровод» и др.);
самостоятельно выполнять движения под музыку;
соблюдать технику и культуру движений танца;
слушать танцевальную музыку, двигаться под музыку;
выполнять коллективные танцевальные движения.
Музыкально-ритмические и речевые игры:
выполнять имитационные и образно-игровые движения под музыку;
принимать участие в музыкально-ритмических играх;
регулировать силу, высоту голоса, внятность произношения в речевых играх;
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выполнять мимические и пантомимические движения в играх;
самовыражаться в музыкально-ритмических играх.
Адаптивная физическая культура3
Слепые обучающиеся овладеют специальными знаниями, умениями и навыками,
способствующими преодолению отклонений в физическом развитии и двигательной сфере.
У них будут развиваться функциональные возможности организма, обогащаться
двигательные умения, совершенствоваться жизненно необходимых двигательные навыки.
Обучающиеся овладеют знаниями об упражнениях, направленных на укрепление и охрану
здоровья, в том числе охрану остаточного зрения; о необходимости рационального
использования остаточного зрения в процессе выполнения физических упражнений. У них
будут совершенствоваться основные физические качества, нивелироваться скованность,
физическая пассивность, формироваться правильная осанка и походка. Занятия АФК будут
способствовать коррекции навязчивых стереотипных движений. У обучающихся будут
формироваться навыки свободного безбоязненного
передвижения в пространстве,
развиваться компенсаторные возможности за счет совершенствования физического развития
и двигательной сферы средствами физической культуры.
Слепой обучающийся научится:
Адаптивная физическая культура (теоретические знания):
понимать роль адаптивной физкультуры для собственного здоровья, развития;
дифференцировать виды упражнений адаптивной физкультуры;
соблюдать противопоказания к физическим нагрузкам при выполнении упражнений в
рамках адаптивной физкультуры.
Общие упражнения:
дифференцировать упражнения по видам и назначению;
выполнять упражнения на основе и под контролем рече - слухо - двигательной
координации;
выполнять построения и перестроения в шеренге, колонне, круге; равнения в
шеренге; расчет в шеренге и в колонне на первый-второй; повороты на месте; размыкание и
смыкание; виды ходьбы, команды;
выполнять общеразвивающие упражнениям адаптивной физкультуры: наклоны,
повороты (головы, туловища); основные положения и движения рук; совместные движения
головы и рук, рук и ног, рук и туловища; седы, полуприседания; прыжки, не
противопоказанные для здоровья; движения ног; виды ходьбы и медленный бег;
упражнения, в положении стоя, сидя, стоя на коленях;
выполнять упражнения с предметами: с мячом, с гимнастической палкой, с
флажками, со скакалкой;
выполнять упражнения, формирующие основные движения: ходьбу, бег, подскоки,
броски мяча, лазанье, прыжки;
выполнять дыхательные упражнения: основные, под счет, на изменение
пространственно-временной характеристики движения, на восстановление дыхания;
принимать правильную осанку, исходное, промежуточное, заключительное
положение для выполнения упражнения;
согласовывать движения тела с командами, заданным ритмом и темпом;
выполнять движения точно и выразительно.
Лечебно-корригирующие упражнения:
выполнять лечебно - корригирующие упражнения;
выполнять упражнения на укрепление мышц брюшного пресса и спины;
выполнять дозированную ходьбу в разном темпе с правильным дыханием;
выполнять упражнения для осанки и укрепления мышц стопы;
3
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выполнять упражнения на координацию и ориентировку: перемещение на сигнал,
индивидуальная игра с большим мячом, поочередные движения рук в основных и заданных
направлениях, воспроизведение отрезков, поиск по словесным ориентирам, ходьба (по
памяти, в определенном направлении после выполнении упражнений), передвижения по
бревну, лежащему на полу, парные игры с мячом;
выполнять упражнениям для совершенствования зрительных функций (для слепых с
остаточным зрением): движение по световому сигналу, бросок мяча в горизонтальную
мишень, в обруч, прокатывание мяча друг другу, метание малых и больших мячей в цель
горизонтальную, вертикальную, слежение за кистями рук, предметом в руках, перевод
взгляда, офтальмологические упражнения для глаз.
Упражнения коррекционно-развивающей направленности:
самостоятельно выполнять упражнения на координацию движений, выносливость и
ловкость;
выполнять упражнения на основе и под контролем рече - слухо - двигательной
координации;
сознательно относится к выполнению движений;
выполнять упражнения с ходьбой и бегом (с остановкой, с преодолением
препятствий и др.); с ускорением темпа движений руками;
выполнять упражнения с прыжками (в разном темпе, разными видами прыжков),
танцевальным движениям с прыжками и др.;
свободно передвигаться в замкнутом пространстве на сигнал, в индивидуальной игре
с большим мячом, с мячом в паре;
выполнять поочередные движения руками в основных и заданных направлениях;
выполнять поиск по словесным ориентирам, ходьбу (по памяти, в определенном
направлении), передвижение по бревну, лежащему на полу;
выполнять движения по световому (цветовому) сигналу;
бросать мяч в горизонтальную мишень, в обруч, прокатывать мяч друг другу, метать
малый и большой мячи в горизонтальную и/или вертикальную цель; следить за кистями рук,
предметом в руках;
использовать имитационные и образно-игровые движения в подвижных играх;
участвовать в подвижных играх.
Упражнения на лечебных тренажерах:
самостоятельно занимать исходное положение на тренажере для выполнения
упражнения;
выполнять упражнения на тренажере определенного вида;
соблюдать физическую нагрузку при выполнении упражнений на тренажере;
координировать движения в выполнении упражнений на тренажере;
соблюдать требования к выполнению упражнений на тренажере; проявлять волевые
усилия.
Охрана, развитие остаточного зрения и зрительного восприятия
Слепые обучающиеся осознают значимость остаточного зрения в жизнедеятельности
человека для своего дальнейшего развития и успешного обучения. У обучающихся будет
формироваться потребность и умение использовать остаточное зрение как дополнительный
канал получения информации в разных видах учебной деятельности, в удовлетворении
коммуникативной потребности.
Слепые обучающиеся получат возможность познакомиться с ролью зрения в жизни
человека, освоить знания и приёмы его охраны и поддержания.
Обучающиеся в соответствии со своими зрительными возможностями овладеют
опытом сличения, идентификации, локализации в процессе зрительного отражения. У них
повысятся остаточные зрительные функции.
Слепым обучающимся будет доступно формирование зрительных образов о
предметах и объектах ближайшего окружения жизнедеятельности, в том числе учебной
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деятельности. Обучающиеся научатся самостоятельно узнавать основные цвета,
геометрические фигуры, ориентироваться в цвете, величине и структуре знакомых
предметов в условиях их кратковременного зрительного отражения.
Слепые обучающиеся овладеют опытом использования остаточного зрения как
дополнительного канала получения информации в познавательной деятельности,
пространственной ориентировке, коммуникативной деятельности, в регуляции и контроле
практических действий.
Слепой обучающийся научится:
Охрана зрения и стабилизация зрительных функций:
оптимально использовать остаточное зрение в жизнедеятельности, в том числе в
учебной деятельности;
знать и понимать разнообразие средств профилактики зрительного утомления,
использовать актуальные для своего зрения, не имеющие противопоказания;
выполнять упражнения для снятия зрительного утомления;
соблюдать гигиену глаз и гигиенические требования к оптическим средствам
коррекции;
использовать тифлотехнические средства получения точной зрительной информации.
Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения:
выполнять простые содружественные движения глаз и рук;
использовать предметы окружения, в том числе учебные при выполнении предметнопрактических действий;
выполнять простые графические действия: раскрашивать, штриховать, обводить по
контуру и др.
использовать остаточное зрение при овладении плоским письмом;
ориентироваться на любом листе бумаги (находить вверх, низ, середину листа,
нужную клетку и линейку);
выполнять конструирование по замыслу и зарисовывать результат.
Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения:
оценивать взаиморасположение предметов в пространстве, узнавать положение
предмета в пространстве;
при выполнении заданий составлять простой, схемы, таблицы, диаграммы;
уметь видеть зависимость изменения характеристики предмета от изменения
пространственных отношений между частями;
использовать зрение в преодолении препятствий в окружающей предметнопространственной среде;
понимать возможности своего зрения в получении информации в познавательной
деятельности, пространственной ориентировке, коммуникативной деятельности.
Развитие информационно-познавательной роли зрения:
узнавать и называть цвета спектра, описывать цвета предметов находящихся на
расстоянии;
узнавать с помощью зрения геометрические фигуры простой формы (круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник, овал, шар, куб, цилиндр), контуры, силуэты изображений
окружающих предметов, простые пространственные отношения;
конструировать предмет из знакомых геометрических фигур, составлять целое из
частей предметного изображения;
узнавать, соотносить, локализовывать ранее усвоенные формы в новом
пространственном положении;
определять величины предметов и соотношения величины, опираясь на единицы
измерения;
понимать характер картины, осуществляя ее анализ и делая правильные выводы,
воспринимать и моделировать позы, движения тела, конечностей, головы, оценивать
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эмоциональное состояние людей, знать части суток, времена года, режим дня
обучающегося;
понимать объективность природы времени;
узнавать и называть в процессе зрительного восприятия предметы и объекты,
понимать предметно-пространственные отношения; причинно-следственные связи.
Социально-бытовая ориентировка
У слепых обучающихся будут формироваться первоначальные представления о
бытовой и социальной сферах жизни в образовательной организации, которые позволят
сделать достаточно комфортным их пребывание в школе, повысить статус в семье,
обогатить знаниями и умения, способствующими расширению круга общения. Слепые
обучающие осознают значимость навыков социально-бытовой ориентировки для адаптации
к школьной жизни, самостоятельности и независимости от помощи окружающих.
Обучающиеся овладеют способами предметно-практической деятельности при
использовании знакомых предметов в бытовой, учебной среде. У них будут развиваться
умения использовать осязание и другие сохранные анализаторы, компенсаторные способы
деятельности для освоения умений и навыков социально-бытовой ориентировки.
Обучающиеся овладеют элементарными знаниями о современных тифлотехнических
средствах, повышающих возможности слепых в социально-бытовой ориентировке. Они
овладеют навыками самообслуживания для решения жизненно важных практических задач.
У обучающихся будет формироваться потребность в аккуратности, навыки культуры
поведения в различных социально-бытовых ситуациях.
Слепые обучающиеся получат сведения об окружающих их предметах, о
взаимоотношениях с людьми, которые помогут им сформировать собственную позицию в
жизни, расширят кругозор.
Обучающиеся получат возможность познакомиться с различными службами и
учреждениями; у них будет формироваться умение обращаться к их услугам.
Слепой обучающийся научится:
Личная гигиена:
выполнять практические действия, направленные на формирование навыков
самообслуживания, личной гигиены мальчиков и девочек;
выполнять гигиенические правила поведения в местах общего пользования;
использовать разнообразные туалетные принадлежности по уходу за руками, лицом,
волосами, зубами (различные сорта мыла, шампуни, зубные пасты, зубные щетки, крема для
рук, расчески, щетки для мытья рук, мочалки, губки, различные виды полотенец);
пользоваться часами, ориентироваться во времени;
использовать и хранить индивидуальные наборы туалетных принадлежностей;
применять в практической деятельности способы предупреждения зрительного
переутомления и рационально использовать остаточное зрение.
Одежда:
называть предметы одежды; части одежды: воротник, рукава, манжеты, карманы,
лацканы, подол, спинка, полочки, пояс;
определять лицевую и изнаночную стороны одежды;
использовать по назначению: одежда школьная, домашняя, спортивная,
повседневная, праздничная, рабочая;
определять способы хранения одежды: складывание, развешивание на стуле, на
вешалке, на крючок;
хранить одежду в шкафу: размещать по сезонному использованию; по частоте
использования; по сочетаемости в ансамбле;
использовать необходимые материалы, инструменты по уходу за одеждой;
соблюдать требования техники безопасности при работе с утюгом, иглой, булавкой,
ножницами;
соблюдать аккуратность при играх на улице, при приеме пищи.
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Обувь:
использовать обувь по назначению: обувь для дома и улицы, спортивная,
повседневная, праздничная; по сезону: зимняя, летняя, демисезонная обувь;
определять из каких материалов изготовлена обувь: кожаная, резиновая, валяная,
текстильная (из ткани);
ухаживать за обувью: мыть, сушить мокрой обуви, чистить;
использовать принадлежности для ухода за обувью, хранить в специально
отведенном месте;
рациональным способам размещения обуви.
Жилище:
называть функциональное назначение, предметное наполнение школьных и
домашних помещений;
назвать предметы мебели и их части;
соблюдать гигиенические требования, предъявляемые к жилым помещениям;
использовать способы поддержания чистоты и уборки в помещении;
соблюдать нормы освещения помещений;
использовать необходимый инвентарь для уборки помещений, способам его
хранения;
ухаживать за комнатными растениями;
соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила безопасности при уходе за
комнатными растениями;
использовать сохранные анализаторы в социально-бытовой ориентировке;
пользоваться бытовыми приборами, соблюдая технику безопасности.
Питание:
узнавать основные продукты питания по их названию, отличать по внешнему виду,
вкусу, запаху;
отличать свежие продукты от испорченных;
мыть овощи, фрукты, ягоды;
извлекать продукты из упаковки: разворачивать, вскрывать упаковки, выливать
жидкие продукты, высыпать сыпучих продуктов, выкладывать овощей и фруктов;
соблюдать технику безопасности при работе с режущими инструментами и
приспособлениями; при приготовлении пищи;
готовить простейшие блюда; наливать кипяток в заварочный чайник и в чашку;
выполнять сервировку стола к завтраку, ужину или обеду;
соблюдать правила поведения за столом.
Транспорт:
узнавать транспортные средства;
пользоваться наземным пассажирским транспортом, а также метро;
находить ближайшую остановку
пассажирского транспортного средства по
характерным особенностям;
находить места размещения номеров пассажирских транспортных средств (для
слепых с остаточным зрением);
приобретать проездные билеты, обращаться с проездными документами;
соблюдать правила поведения в общественном транспорте;
использовать в речи формулы речевого этикета.
Культура поведения:
соблюдать правила поведения в повседневной жизни и в общественных местах;
общаться со сверстниками и взрослыми;
соблюдать правила поведения при встрече и расставании со сверстниками и
взрослыми;
использовать неречевые средства общения (сдержанная поза, умеренность
жестикуляции, поворот туловища к говорящему);
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обращаться с просьбой к сверстнику и взрослому;
соблюдать поведения в общественных местах при посещении кинотеатра, музея,
библиотеки;
соблюдать правила поведения в магазине и обращаться за помощью;
соблюдать правила поведения в лесу, парке, на водоеме;
соблюдать правила поведения в гостях;
выбирать подарки.
Медицинская помощь:
соблюдать правила хранения лекарств в домашней аптечке, применять лекарственные
средства только по назначению врача;
пользоваться градусником;
оказывать первую помощь;
ухаживать за средствами оптической коррекции зрения (для слепых с остаточным
зрением);
выполнять комплексы гимнастики для глаз, с целью предупреждения или снятия
зрительного переутомления (для слепых с остаточным зрением);
обращаться к услугам различных служб и учреждений.
Предприятия торговли:
ориентироваться в отделах магазинов; в отдельных видах магазинов;
ориентироваться в ассортименте товаров различных видов магазинов;
находить указатели видов магазинов;
узнавать режим работы магазинов;
ориентироваться по слуху в помещениях магазинов;
совершать покупки в предприятиях торговли;
соблюдать правила поведения при покупке товаров;
использовать формулы речевого этикета покупателя;
пользоваться денежными купюрами.
Пространственная ориентировка
Слепые обучающиеся осознают значимость овладения навыками пространственной
ориентироваться для дальнейшего развития самостоятельности, независимости от помощи
зрячего и успешности обучения по образовательным предметам. У обучающихся будет
формироваться потребность в самостоятельной ориентировке, в преодолении страха
пространства и неуверенности в своих силах.
Слепые обучающиеся научатся использовать информацию, поступающую с сохранных
органов чувств для ориентировки в пространстве.
Получат возможность овладеть приемами и способами ориентировки в микропространстве.
Обучающиеся получат возможность познакомиться с населенным пунктом, в котором
они проживают, основными достопримечательностями и памятниками архитектуры; научатся
узнавать их в макетах, рельефных изображениях и по словесному описанию.
Слепые обучающиеся познакомятся с различными техниками, способами и приёмами
пользования тростью. У них сформируются первоначальные представления о других
технических средствах ориентировки, а также первоначальные представления о «картепуть» и «карте-план». Слепые обучающиеся приобретут первоначальные умения их
составлять.
Обучающиеся научатся обращаться за помощью к знакомым и незнакомым людям в
различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета. Слепые
обучающиеся приобретут первичные умения работы с прибором «Ориентир», научно
популярной и справочной литературой, смогут находить и использовать информацию для
практической ориентировки.
У них будет формироваться потребность в активном познании окружающего и
переноса, имеющихся навыков в новое пространство.
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Слепой обучающийся научится:
Развитие сохранных анализаторов:
совершать мелкие точные скоординированные движения с предметами,
необходимыми в быту и в учебной деятельности;
узнавать и выделять в пространстве звуки живой и неживой природы, голоса людей;
оценивать удаленность источника звука в свободном пространстве;
узнавать предметы окружающего пространства по их характерным запахам;
узнавать с помощью остаточного зрения контуры и силуэты окружающих предметов.
Развитие навыков ориентировки в микропространстве:
свободно ориентировать «на себе»;
уверенно ориентироваться в микропространстве (на индивидуальном фланелеграфе,
на столе, на листе бумаги, в брайлевском приборе, в азбуке – колодке по Брайлю (колодке
шеститочия);
ориентироваться в рядах и столбцах;
ориентироваться на приборе «Ориентир».
Формирование предметных и пространственных представлений:
узнавать предметы, наполняющие знакомое окружающее пространство;
представлять и отражать в макетах пространственное расположение предметов;
узнавать предметы и объекты, наполняющие пришкольный участок и определять их
пространственное местоположение;
ориентироваться на ближайших к школе улице, на тротуаре, на остановке, в
подземном и наземном переходе, в магазине, расположенном рядом со школой.
Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, формирование
топографических представлений:
самостоятельно ориентироваться на основе непосредственного чувственного
восприятия в небольшом замкнутом пространстве;
самостоятельно ориентироваться в школе и на пришкольном участке;
представлять и отражать в макетах и планах пространственные отношения предметов
в замкнутом пространстве и пространственные представления по типу «карта-путь»;
отражать сформированные топографические представления «карта-план» в форме
словесного описания замкнутого и свободного пространства.
Формирование правильной позы и жеста при обследовании предметов и
ориентиров:
занимать правильную позу в положении стоя, сидя за партой, за столом, в кресле;
занимать правильную позу при чтении, письме, обследовании предметов на
горизонтальной плоскости;
занимать правильную позу при обследовании больших предметов, обнаружении и
обходе препятствий;
занимать необходимую позу при обследовании предметов, находящихся выше или
ниже роста обучающегося;
соблюдать позу при выходе и входе в транспортное средство;
занимать позу при поиске упавшего предмета.
Совместная ориентировка со зрячими:
соблюдать позу при совместном передвижении со зрячим сверстником и взрослым;
передвигаться совместно со сверстником и/или взрослым в школе при проходе в
двери помещения, при спуске и подъеме по лестнице;
передвигаться с сопровождающим в незнакомом свободном пространстве, используя
трость;
обращаться за помощью к воспитателю, учителю и зрячим товарищам.
Обучение пользоваться тростью:
подбирать трость;
пользоваться тростью;
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подниматься и спускаться по лестнице с помощью трости;
обращаться с тростью в помещениях школы, на пришкольном участке.
Развитие осязания и мелкой моторики
В результате изучения курса «Развитие осязания и мелкой моторики» у обучающихся
слепых будут сформированы общие представления о строении руки и возможностях ее
использования в процессе освоения и познания окружающего мира. У обучающихся будут
развиваться мелкие точные скоординированные движения рук и пальцев для
совершенствования обследовательских действий.
Слепые обучающиеся овладеют осязательными навыками, различными способами
осязательного обследования. У них будет формироваться культура осязательного
обследования, развиваться кожная чувствительность. Они овладеют тактильно –
осязательными приемами обследования сенсорных эталонов, предметов окружающего мира
различной степени сложности. У них будет развиваться мышечно-суставное чувство и
мелкая моторика (в том числе для овладения рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля) при
выполнении предметно-практических действий на общеобразовательных уроках, а также во
внеклассной деятельности.
Слепой обучающийся научится:
Роль осязания в жизнедеятельности слепого:
понимать значение осязания для развития познания окружающего мира, отдельных
предметов и явлений;
понимать значение осязания для развития активности и любознательности;
понимать роль осязания для своей жизнедеятельности.
Формирование представлений о строении и возможностях рук:
выполнять различные движения кистями и пальцами рук, выполнять сцепления рук;
выполнять рациональные обследовательские действия;
владеть приемами и способами тактильно-осязательного восприятия для освоения
предметно-пространственной среды.
Формирование навыков осязательного обследования сенсорных эталонов:
осязательно обследовать форму сенсорных эталонов (объемных, плоскостных),
читать их изображения, выполненные различными видами рельефа;
распознавать и называть точку, отрезок, геометрические фигуры (треугольник,
прямоугольник, квадрат, окружность, круг, шар).
Формирование представлений об осязательных признаках и фактуре предметов:
распознавать и выделять предметы по их основным осязательным признакам и
свойствам, а также по характеру поверхности;
способам дифференцировки предметов окружающего мира по их признакам,
свойствам и фактуре.
Формирование представлений о величине предметов:
осязательно обследовать и сравнивать предметы разной величины;
выполнять обследование величины предметов с использованием осязательных
ориентиров (ладонь, пальцы и т.д.).
Развитие навыков осязательного восприятия предметов простой и сложной
формы:
осязательно обследовать предметы простой формы, соотносить их с сенсорными
эталонами; соотносить реальные объекты простой формы с их рельефными
изображениями;
осязательно обследовать предметы сложной формы, соотносить их структуру с
сенсорными эталонами; соотносить реальные объекты сложной формы с их рельефными
изображениями.
Развитие навыков ориентировки на микроплоскости с помощью осязания:
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посредством осязания выделять стороны, границы, середину микроплоскости (лист,
стол), при помощи осязательных приемов находить середину горизонтали/вертикали,
соотносить параллельность сторон;
пользоваться тифлотехническими приборами.
Осязание при формировании представлений о человеке:
использовать представления о человеке при отождествлении себя как члена
общества; владеть приемами осязания при знакомстве и общении со сверстниками и
взрослыми.
Развитие коммуникативной деятельности
Слепые обучающиеся осознают значимость общения в жизни человека и для своего
дальнейшего развития. У них будет формироваться потребность в общении, в
использовании средств общения.
У обучающихся будут развиваться навыки коммуникации для установления
контактов с окружающими, обогащаться представления о себе и своих возможностях,
формироваться образы окружающих людей, развиваться вербальные и невербальные
средства общения, расширяться и обогащаться социальный опыт.
У них будет развиваться межличностная система координат «слепой – зрячий»,
«слепой – слепой».
Слепые обучающиеся расширят и углубят знания о себе, своих коммуникативных
возможностях.
Обучающиеся приобретут опыт самовыражения в мимике, жестах, пантомимике, в
речи. У них сформируется положительная самооценка.
Слепой обучающийся научится:
Общение и его роль в жизни человека:
понимать роль общения в жизни человека;
понимать основные нормы и правила общения;
понимать и дифференцировать средства речевого и неречевого общения;
осознавать роль слуха, речи, движений, зрения (для слепых с остаточным зрением) в
общении.
Формирование образа человека:
дифференцировать части тела, использовать движения тела адекватно ситуации
общения;
дифференцировать, узнавать, называть базовые эмоции;
использовать некоторые движения и действия человека в ситуации общения;
пользоваться способами обогащения опыта восприятия и понимания партнера по
общению.
Формирование коммуникативной грамотности:
использовать адекватно ситуации вербальную и невербальную коммуникацию;
практической дифференциации двигательно-мышечных ощущений в использовании
невербальных и вербальных средств общения;
основам риторики;
использовать свои коммуникативные способности.
Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия:
создавать ситуацию общения;
использовать пространственные, социально-бытовые представления, умения и
навыки в коммуникативной деятельности;
регулировать совместные с партнером действия.
Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных
трудностей:
осмысленному, целостному и детализированному слуховому восприятию для
ориентации в коммуникативной ситуации;
моделировать разные ситуации общения;
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понимать роль остаточного зрения в общении;
координировать свои действия и высказываний;
строить и использовать речевые модели.
Планирование результатов освоения слепыми обучающимися программы
коррекционной работы.
Результатами освоения слепыми обучающимися программы коррекционной работы
выступают:

Повышение возможностей в пространственной ориентировке, в адаптации к
новым (нестандартным) ситуациям, проявляющееся в:
– формировании навыков ориентировки в микропространстве и совершенствовании
умений в ориентировке в макропространстве;
– овладении умением использовать в ориентировочной деятельности все сохранные
анализаторы, пользоваться средствами оптической коррекции и тифлотехническими
средствами;
– развитии способности использовать сформированные ориентировочные умения и
навыки в новых (нестандартных) ситуациях;
– развитии умения адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать их
в пространственной ориентировке;
– формировании умения обращаться за помощью при внезапно возникших
затруднениях.

Развитие межличностной системы координат «слепой — зрячий сверстник»,
«слепой — зрячий взрослый», проявляющейся в:
– развитии умения общаться со взрослыми и сверстниками, не имеющими ограничений
по возможностям здоровья;
– развитии вербальных и невербальных средств общения (восприятие, понимание,
продуцирование, использование);
– стремлении к расширению контактов со сверстниками;
– развитии умения использовать в процессе межличностной коммуникации все
сохранные анализаторы;
– формировании умения в понятной форме излагать свои мысли, наблюдения,
умозаключения;
– развитии соучастия, сопереживания, эмоциональной отзывчивости;
– развитии самоконтроля и саморегуляции.

Повышение дифференциации и осмысления картины мира, проявляющегося в:
– обогащении чувственного опыта за счет расширения предметных (конкретных и
обобщенных), пространственных представлений;
– овладении компенсаторными способами деятельности;
– расширении круга предметно-практических умений и навыков (в том числе и
социально-бытовых);
– развитии
умения
построения
целостной
дифференцированной
картины
происходящего; способности к осмыслению картины мира;
– наличии знаний о тифлотехнических средствах, расширяющих познавательные
возможности в условиях слепоты;
– формировании умений пользоваться оптическими, тифлотехническими и
техническими средствами в учебной деятельности и повседневной жизни;
– повышении
познавательной
и
социальной
активности;
повышении
самостоятельности в учебной и повседневной жизни.

Повышение дифференцированности и осмысления адекватного возрасту
своего социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей, проявляющегося
в:
– развитии интереса к представителям ближайшего окружения;
– расширении представлений (адекватных возрасту) о различных представителях
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широкого социума;
– развитии внимания к состоянию, настроению, самочувствию окружающих;
– дифференциации
собственных эмоциональных проявлений и проявлений
окружающих; расширении представлений о принятых в обществе правилах, нормах,
ценностях;
– расширении социального опыта обучающегося за счет интериоризации социальных
ролей, соответствующих возрасту.
Результаты освоения слепым обучающимся программы коррекционной работы
проявляются в следующих достижениях:
–
использует сохранные анализаторы и компенсаторные способы деятельности в
учебно-познавательном процессе и повседневной жизни;
–
освоил навыки ориентировки в микропространстве и овладел элементарными
умениями ориентировки в макропространстве;
–
имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и
обобщенные), пространственные представления;
–
проявляет познавательный интерес, познавательную активность;
–
имеет представления (соответствующие возрасту) о современных тифлотехнических,
оптических и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную
деятельность, и активно их использует;
–
проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в
бытовых вопросах);
–
умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения;
–
способен к проявлению социальной активности;
–
способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости;
–
способен проявить настойчивость в достижении цели;
–
проявляет самоконтроль и саморегуляцию;
–
знает и учитывает в учебной деятельности и повседневной жизни имеющиеся
противопоказания и ограничения.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения слепыми
обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений слепых
обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и
педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и
тенденций развития системы образования.
Система оценки достижений слепыми обучающимися планируемых результатов
освоения АООП НОО призвана решать следующие задачи:
–
закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта
и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания,
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
–
ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие,
воспитание слепых обучающихся, на достижение планируемых результатов освоения
содержания учебных предметов и программы коррекционной работы, формирование
универсальных учебных действий;
–
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО
слепыми обучающимися, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и
личностных результатов;
–
предусматривать оценку достижений слепых обучающихся (итоговая оценка
обучающихся, освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности
образовательной организации;
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–

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений слепых
обучающихся.
Результаты достижений слепых обучающихся в овладении АООП НОО являются
значимыми для оценки качества образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО для
слепых обучающихся предполагает комплексный подход к оценке результатов образования,
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов
образования: личностных, метапредметных и предметных.
Оценка результатов освоения слепыми обучающимися АООП НОО (кроме
программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС
НОО.
Оценка результатов освоения слепыми обучающимися программы коррекционной
работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном
соответствии с требованиями ФГОС НОО.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения слепыми
обучающимися программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие
принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей слепых обучающихся;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей
слепых обучающихся;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования
слепых, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон
процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы.
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения
слепыми программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики
слепых обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность преодоления
вторичных отклонений развития. К таким интегративным показателям в соответствии с
ФГОС НОО относятся:
–
сформированность умения использовать сохранные анализаторы и компенсаторные
способы деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни;
–
сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений
ориентироваться в макропространстве;
–
сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных
(конкретных и обобщенных), пространственных представлений о предметах,
объектах и явлениях окружающей жизни;
–
проявление познавательного интереса, познавательной активности;
–
наличие
представлений
(соответствующих
возрасту)
о
современных
тифлотехнических,
оптических и
технических
средствах,
облегчающих
познавательную и учебную деятельность, и готовности их активного использования;
–
проявление стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в
бытовых вопросах);
–
сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые средства
общения;
–
способность к проявлению социальной активности;
–
способность осуществления самоконтроля и саморегуляции;
–
готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебнопознавательной деятельности и повседневной жизни.
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Оценка результатов освоения слепыми обучающимися программы коррекционной
работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая
такими
характеристиками,
как
непрерывность,
диагностичность,
научность,
информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку
достижений планируемых результатов освоения слепыми программы коррекционной
работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию.
В целях оценки результатов освоения слепыми обучающимися программы коррекционной
работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и
финишную диагностику.
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых
образовательных потребностей и уровня развития компенсаторных возможностей
обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных показателей,
свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную
деятельность и повседневную жизнь (например, выявить стартовый уровень развития у
слепого обучающегося умения использовать сохранные анализаторы и компенсаторные
способы деятельности в учебно-познавательной и повседневной жизни).
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего
времени обучения слепого на начальной ступени образования. При использовании данной
формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей,
состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики)
или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) слепых
обучающихся в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной
работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для
определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы
коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.
Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание
учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования),
выступает оценка достижений слепого обучающегося в соответствии с планируемыми
результатами освоения слепым программы коррекционной работы.
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных
потребностей.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения
программы коррекционной работы (отсутствие положительной динамики по двум и более
интегративным показателям) обучающегося в случае согласия родителей (законных
представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое
обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в
организацию и содержание программы коррекционной работы.
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения слепыми
программы коррекционной работы, учитывают мнение родителей (законных
представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по
интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления)
степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не
только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.
Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего
образования осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации
педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки
достижения планируемых результатов освоения слепыми обучающимися АООП НОО с
учётом:
результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
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условий реализации АООП НОО для слепых обучающихся;
особенностей контингента обучающихся.
Организация и содержание аттестации обучающихся с нарушением зрения по
программе начального общего образования. Положение о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, порядке и
основания перевода, отчисления и восстановления учащихся в МОБУ «СОШ №49»
утверждается педагогическим советом, имеющим право вносить в него свои изменения и
дополнения.
Цели аттестации:
–
установление фактического уровня теоретических знаний и их практического
применения учащимися по предметам обязательного компонента учебного плана;
соотнесение этого уровня с обязательными требованиями ФГОС НОО для детей с
ОВЗ по зрению, а также с требованиями повышенного образовательного уровня по
предметам обязательного компонента учебного плана;
–
оценка динамики формирования и уровня сформированности метапредметных
результатов;
–
контроль за выполнением рабочих программ.
Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода
(четверти) с целью систематического контроля уровня освоения учащимися тем, разделов,
глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных
знаний и умений, степени развития деятельностно -коммуникативных умений, ценностных
ориентаций. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при
проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем,
преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих
вариантах программ учителя. Заместитель директора по учебно- воспитательной работе
контролируют ход текущего контроля успеваемости учащихся, при необходимости
оказывают методическую помощь учителю в его проведении.
Текущая аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и устно.
Формами проведения письменной текущей аттестации являются:
– диктант с грамматическим заданием;
– контрольная работа;
– изложение;
– сочинение или изложение с творческим заданием;
– письменное тестирование
– контрольная работа, включающая в себя тестовые задания с разными видами ответов,
и творческую часть.
К устным видам текущей аттестации относятся:
–
проверка техники чтения;
–
написание и защита реферата;
–
тестирование уровня физической подготовленности
–
зачет;
–
собеседование;
–
защита проекта;
–
аудирование и говорение (для иностранного языка).
Успеваемость всех обучающихся по программам начального общего образования
подлежит текущему контролю в виде отметок по пятибалльной системе.
Отметка учащегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов
текущего контроля успеваемости: на основании результатов письменных работ и устных
ответов учащихся и оценки их фактических знаний, умений и навыков. При этом приоритет
имеют отметки, полученные обучающимися за контрольные, проверочные, самостоятельные
работы, тесты. Освоение образовательной программы начального общего образования, в том
числе отдельной части или всего объема учебного предмета, сопровождается
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промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся
2-4-х классов. Промежуточная аттестация обучающихся 2-4-х классов по отдельным
учебным предметам осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на
основе четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение
соответствующего учебного года и сопровождается проведением контрольных мероприятий
по ряду предметов учебного плана. Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным
предметам проводится в конце учебного года или в конце изучения значительных тем
программы. Система отметок при промежуточной аттестации— по 5-балльной системе
(минимальный балл - «1», максимальный балл - «5»).
Форму промежуточной аттестации определяет учитель с учетом контингента
обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных
технологий. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно,
так и устно.
Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются:
–
диктант с грамматическим заданием;
–
контрольная работа (итоговая);
–
изложение;
–
сочинение или изложение с творческим заданием;
–
письменное тестирование;
–
комплексная работа, построенная по типу итоговой аттестации.
К устным видам промежуточной аттестации относятся:
–
проверка техники чтения;
–
защита реферата;
–
тестирование;
–
тестирование уровня физической подготовленности;
–
зачет;
–
собеседование;
–
написание и защита реферата;
–
защита проекта
По согласованию с администрацией отдельным обучающимся письменная форма
может быть заменена на устную. Неудовлетворительные результаты промежуточной
аттестации по одному или нескольким учебным предметам образовательной программы или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительной причины
признаются академической задолженностью. Обучающиеся по образовательным
программам начального общего образования, имеющие по итогам учебного года
академическую задолженность по одному или нескольким учебным предметам, переводятся
в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую
задолженность. Обучающиеся по образовательным программам начального общего
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с
момента ее образования, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются
на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту адаптированных
образовательных программам в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. Отметки
по итогам промежуточной аттестации выставляются в личное дело учащегося и являются в
соответствии с решением педагогического совета основанием для перевода учащегося 2-4-х
классов в следующий класс. Перевод учащегося в следующий класс осуществляется на
основании приказа директора школы. Особенности оценки личностных результатов. Оценка
личностных достижений может осуществляться в процессе проведения мониторинговых
процедур, содержание которых разрабатывает образовательной организацией с учетом
психофизических особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных
потребностей. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность,
диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет
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осуществить не только оценку достижений планируемых личностных результатов, но и
корректировать (в случае необходимости) организационно- содержательные характеристики
АООП НОО. В целях обеспечения своевременности и объективности оценки личностных
результатов целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и
финишную диагностику. Для полноты оценки личностных результатов следует учитывать
мнение родителей (законных представителей), поскольку важным параметром оценки
служит формирование у обучающихся готовности и способности к их проявлению в
повседневной жизни в различных социальных средах (школьной, семейной). Личностные
результаты в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Оценка
личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов в их личностном развитии. Достижение личностных результатов
обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса – учебных
предметов, представленных в основной образовательной программе, включая внеурочную
деятельность, реализуемую семьей и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:
–
самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие
и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ,
историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и
способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые
стороны своей личности;
–
смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных
и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю»,
«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
–
морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на
их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к
моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников
моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины,
совести как регуляторов морального поведения. Основное содержание оценки
личностных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг
оценки:
–
сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному
учреждению,
–
ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки,
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками – и ориентации на образец поведения
«хорошего ученика» как пример для подражания;
–
сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к
своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций
народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и
сопереживанию чувствам других людей;
–
сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
–
сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих
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способностей;
–
знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке
своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения
моральной нормы.
Личностные
результаты
включают
овладение
слепыми
обучающимися
компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и
обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах,
сформированность мотивации к обучению и познанию. В текущем образовательном
процессе в рамках реализации разделов АООП «Программы духовно-нравственного
развития, воспитания обучающихся с ОВЗ по зрению» и «Программы внеурочной
деятельности» проводиться оценка сформированности отдельных личностных результатов,
проявляющихся:
–
в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;
–
в участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего
социального окружения, общественно-полезной деятельности.
В урочной и внеурочной деятельности оценивается прилежание и ответственность за
результаты обучения, а также ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые
средствами различных предметов в рамках системы начального общего образования. Данные
о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего мониторинга
образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование возможно
только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных». В текущем учебном процессе оценка этих достижений проводится в форме, не
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному
статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации
личностного развития обучающихся.
Формы оценивания личностных результатов:
–
Индивидуальное обследование
–
Индивидуальная беседа
–
Подгрупповое обследование
–
Фронтальный письменный опрос
–
Фронтальное анкетирование
–
Педагогическая диагностика
–
Анкетирование
–
Наблюдение
Для выявления динамики личностных достижений выступают: стартовая,
промежуточная, итоговая диагностика, не носящая оценочный характер. Для оценки
личностных результатов необходимо проанализировать информацию, отражающую
внутреннее ощущение обучающегося, его активность в школьной деятельности и
самовыражение во внешкольной деятельности. Такую информацию предоставляют: педагогпсихолог, социальный педагог, классный руководитель, родители (законные представители),
эти участники педагогического процесса являются экспертами в оценивании уровня
личностного развития обучающегося. Экспертная оценка личностных результатов
осуществляется по трём направлениям:
1. Анализ результатов психолого-педагогической диагностики.
2. Анализ портфолио достижений обучающегося.
3. Анализ устной характеристики, предоставленной родителями. Данный способ
системы оценивания личностных результатов позволяет осуществить комплексный анализ
достижений обучающихся. В ходе заседания экспертной комиссии заполняется оценочный
лист на каждого обучающегося, в котором отражаются индивидуальные результаты уровня
развития личностных УУД. Данный оценочный лист является составной частью
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индивидуальной карты сопровождения обучающегося и к нему прилагаются рекомендации
по повышению уровня развития личностных УУД на следующем этапе обучения. Кроме
того, копия оценочного листа помещается в портфолио обучающегося для подробного
ознакомления с ним ребёнка и родителей (законных представителей). Родители
предоставляют устную характеристику уровня развития личностных УУД, описывая
активность своего ребёнка во внешкольной деятельности. Так же результаты оценки
личностных результатов учащихся фиксируются в «Портфолио» (Портфель достижений), в
него вносятся:
–
некоторые личностные характеристики (мотивация, ценностные ориентации,
самооценка);
–
результаты участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и т.п.
–
отражаются успехи учащегося,
–
полезные дела, которые он сделал для себя, своих родных, друзей и окружающих
людей.
Важная цель портфолио – представить отчет по процессу образования ребенка,
увидеть «картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить
отслеживание его индивидуального прогресса, продемонстрировать его способности
практически применять приобретенные знания и умения. Особенности оценки
метапредметных результатов. Основным объектом оценки метапредметных результатов
освоения обучающимися АООП НОО служит сформированность таких метапредметных
действий как:
–
речевые, среди которых, особое место занимают навыки осознанного чтения и работы
с информацией;
–
коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками (в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по
возможностям здоровья).
Оценка уровня сформированности у обучающихся универсальных учебных действий
проводится в форме неперсонифицированных процедур. Содержание оценки, критерии,
процедура, состав инструментария оценивания, форма представления результатов
разрабатывается образовательной организацией с учетом психофизических особенностей
обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. Оценка
метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные
учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы
формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов,
представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. Формирование
метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов и курсов корекционно-развивающей
области.
Основными объектами оценки метапредметных результатов являются:  способность
и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению,
переносу и интеграции;
 способность к сотрудничеству и коммуникации;
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
–
способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. Оценка достижения
метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур:
–
выполнение диагностических контрольных работ;
–
выполнение практических заданий;
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–

защита итогового индивидуального проекта.
Оценка достижения метапредметных результатов ведётся в рамках системы текущей
и промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня
сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга
образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к
сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и анализируются в
соответствии с разработанными:
–
программой развития универсальных учебных действий на ступени начального
общего образования;
–
внутришкольным мониторингом образовательных достижений обучающихся в рамках
урочной и внеурочной деятельности. При этом обязательными составляющими
системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений являются
материалы:
–
входного мониторинга;
–
промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе (ДКР),
направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и
коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных на работе с текстом;
–
защиты итогового индивидуального проекта.
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов
избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную,
конструкторскую,
социальную,
художественно-творческую,
иную).
Выполнение
индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его
невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному
предмету. Порядок разработки, защиты проекта и критерии оценки проектной деятельности,
осуществляется в соответствии с «Программой учебно- исследовательской и проектной
деятельности учащихся». Организация и содержание итоговой оценки предметных
результатов. Оценка предметных результатов овладения АООП НОО представляет собой
оценку достижения обучающимися планируемых результатов по учебным предметам,
курсам коррекционно-развивающей области.
На уровне НОО особое значение для продолжения обучающимися образования и
ослабления (нивелирования) влияния нарушений развития на их учебно-познавательную и
практическую деятельность имеют две группы предметных результатов:
– усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, входящим в
общеобразовательную область (на ступени НОО особое значение для
продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы
знаний по русскому языку и математике);
–  овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области,
направленным на выравнивание стартовых возможностей в получении
обучающимися образования за счет ослабления влияния нарушений развития
на учебно-познавательную и практическую деятельность, профилактику
возникновения вторичных отклонений в развитии.
Оценка достижения обучающимися данной группы предметных результатов ведётся как в
ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых
проверочных работ. В процессе оценки используются разнообразные методы и формы,
взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы,
проекты, практические работы, диагностические задания, творческие работы, самоанализ и
самооценка, наблюдения и др.). Система оценки предметных результатов, связанных с
освоением учебных предметов, предполагает оценку динамики образовательных
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достижений обучающихся с нарушениями зрения и включает оценку динамики степени и
уровня овладения действиями с предметным содержанием, оценку индивидуального
прогресса в развитии обучающегося. Объектом итоговой оценки предметных результатов,
связанных с освоением учебных предметов, служит способность обучающихся решать
учебно- познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств,
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных
действий.
Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий,
выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему
знаний данного учебного предмета. Объектом оценки предметных результатов, связанных с
овладением содержанием курсов коррекционно-развивающей области, служит способность
обучающихся решать учебно-познавательные и практические задачи с использованием
средств, релевантных содержанию курсов коррекционно- развивающей области, проявлять
активность и самостоятельность в различных сферах жизнедеятельности (в соответствии с
возрастными возможностями). Система оценки предметных результатов освоения учебных
программ с учётом уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации
индивидуальной работы с обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут
соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так
и в сторону недостижения.
Для описания достижений обучающихся установлено следующие пять уровней:
 базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач.
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на
следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению
базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка
«зачтено»). Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о
кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
–
повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»
(отметка «4»)
–
высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка
«5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью
интересов к данной предметной области. Индивидуальные траектории обучения
обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений,
сформированы с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее.
При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной
подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по
предмету.
 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). Недостижение базового
уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объёма и
уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.
Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической
базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых
результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются
значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся
может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в
среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики
затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в
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достижении базового уровня.
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии
только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически
невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется
специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к
обучению, развитию 63 интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости
предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой
ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. Также неусвоение
планируемых результатов может быть поводом для смены варианта адаптированной
основной образовательной программы. Описанный выше подход применяется в ходе
различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового.
Нормы оценки в соответствии с выделенными уровнями описаны для базового
уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые
обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно».
Определены и содержательно описаны более высокие и низкие уровни достижений.
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе
внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются
данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению
систематических знаний, в том числе:
 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и
процедур;
 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
–
выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между
объектами и процессами. Обязательными составляющими системы накопленной
оценки являются материалы:
–
входной диагностики;
–
тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
–
творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. Решение о
достижении планируемых результатов и освоении учебного материала или
недостижении планируемых результатов и неосвоении учебного материала
принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня.
Критерий освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50%
заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий
базового уровня.
Формами представления образовательных результатов являются: Табель
успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению
отметок);
Тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания –
знания, понимания, применения, систематизации);
Устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся,
формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по
предметам;
Портфель достижений (или иная форма).
Результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику
развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД.
Электронный дневник Критериями оценивания являются:
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов
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обучающихся требованиям к результатам освоения адаптированной образовательной
программы начального общего образования ФГОС;
 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. В школе
используются следующие формы оценки:
1. Безоценочное обучение – 1 класс по всем предметам.
2. Пятибалльная система – 2-5 класс по всем предметам.
3. Уровневая система оценки курсов коррекционно-развивающей области.
3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная шкала
достижений (для метапредметных результатов).
Система внутришкольного мониторинга оценки образовательных достижений и
портфолио (портфель достижений) как инструменты динамики образовательных
достижений.
Этапы и уровни использования системы оценки образовательных результатов,
требуемых ФГОС:
1. Начальный уровень использования системы оценки. На этом этапе вводятся только
два правила, которые составляют основу оценивания и без опоры, на которые невозможно
реализовать все прочие правила и элементы системы оценки. 1-е правило (Различие оценки
и отметки). Учитель и ученики привыкают различать словесную оценку любых действий и
отметку − знак за решение учебной задачи (предметной или метапредметной). В первом
классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную и не
различаемую по уровням фиксацию: учитель у себя в таблице результатов ставит «+», в
последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком:
отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а
только за самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания).
2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно
оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки».
В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:
1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)
2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)
3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)
4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.) В
последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы различаем
отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д.
2. Стандартный уровень использования системы оценки. На этом этапе учитель
начинает использовать те части правил оценивания, без которых невозможно реализовать
требования ФГОС по комплексной оценке предметных, метапредметных и личностных
результатах каждого ученика.
3-е правило (Одна задача – одна оценка) - используется полностью. Учитель и
ученики привыкают оценивать каждую решённую задачу в отдельности. Если требуется
определить одну отметку за контрольную или за урок, это делается на основе отдельных
отметок за решённые задачи (например, среднее арифметическое).
4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») - используется
частично. Учитель начинает использовать таблицы результатов только после проведения
итоговых контрольных работы по предметам (один раз в четверть) и диагностик
метапредметных результатов (примерно один раз в год). После проведения таких работ
учитель выставляет отметки.
3. Максимальный уровень использования системы оценки. На этом этапе учитель
может при желании вводить полный набор правил оценивания или отдельные правила из
этого набора, что позволит получить максимальный эффект. Таблицы результатов и
«Портфель достижений» используется уже не частично, а полностью. Предметные таблицы
результатов учитель заполняет постоянно текущими отметками, а не только после
контрольных работ. Право отказа от отметки и право пересдачи – новое правило, вводимое
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на этом этапе. Ученик привыкает к ответственности за свой выбор – получать текущую
отметку или нет, пересдавать задание контрольной работы или нет. Таким образом, дети
учатся определять тот уровень притязаний, к которому они могут и хотят стремиться на
данный момент. Уровни успешности – используется уже не частично, а полностью. Учитель
использует уровни успешности при оценке не только контрольных работ, но и всех текущих
заданий, регулярно, обучая своих учеников по этим критериям определять уровень любого
задания.
Итоговые оценки используется уже не частично, а полностью. Учитель определяет в
соответствии с этим правилом не только итоговую оценку за ступень начальной школы, но и
итоговые предметные оценки за четверть и комплексную оценку за год. Все позволят
заметно снизить показатели уровня тревожности в ситуациях «предъявления себя»,
«отношений с учителями», «боязни успеха». Заметно возрастёт сознательное отношение
учеников к целям обучения и к самой учебной деятельности, будут развиты качества
контрольно-оценочной самостоятельности.
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей
в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных
достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного
процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных,
метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы
стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и
личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как
динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения
метапредметными действиями и предметным содержанием. Внутришкольный мониторинг
образовательных достижений ведётся каждым учителем-предметником и фиксируется с
помощью оценочных листов, классных журналов, дневников учащихся на бумажных или
электронных носителях. Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга
могут быть включены в портфолио ученика. Основными целями такого включения могут
служить педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или
поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки
рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать
становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика
(например, в детском коллективе, в семье). Портфолио допускает такое использование,
поскольку, как показывает опыт, оно может быть отнесёно к разряду аутентичных
индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных
достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких
средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль,
самооценка, рефлексия и т. д.). Портфолио представляет собой специально организованную
подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в
интересующих его областях. В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности:
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно- оздоровительной, трудовой
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её
пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках,
концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.
Учитывая основные педагогические задачи начального общего образования и
основную область использования портфолио, в его состав целесообразно включать работы,
демонстрирующие динамику:
–
становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе
сопровождающего успехами в различных учебных предметах;
–
формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых
57

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. Отбор работ
для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным
руководителем и при участии семьи. Включение каких- либо материалов в портфолио
без согласия обучающегося не допускается. Приложением к данному разделу
является документ «Система внутришкольного мониторинга образовательных
достижений». (В приложении будут критерии оценивания по всем планируемым
результатам и диагностический материал + КИМы)
Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к основному
общему образованию. На итоговую оценку на ступени начального общего образования
выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе
«Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем
предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и
итоговые комплексные работы на межпредметной основе;
 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта.
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и
работы, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по
изучаемым предметам, а также уровень овладения универсальными учебными действиями.
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на
базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении
обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными
действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению
целесообразной и результативной деятельности. Педагогический совет Школы-интерната на
основе выводов, сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов,
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования. В характеристике
обучающегося отмечаются образовательные достижения и положительные качества
обучающегося. Все выводы и оценки, включаемые в характеристику подтверждаются
материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными
показателями.
2. Содержательный раздел
Программы формирования универсальных учебных действий; отдельных учебных
предметов; духовно-нравственного развития, воспитания; формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; внеурочной
деятельности полностью соответствуют ФГОС НОО . Но выделяются дополнительные
задачи реализации содержания:
Предметная область
Филология

Математика и
информатика

Дополнительные задачи реализации содержания
Формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о
языке как основе национального самосознания. Развития
диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений и формализма речи. Развитие
зрительного восприятия, овладения навыком безнаклонного
письма.
Развитие математической речи, логического и алгоритмического
мышления, пространственного воображения и пространственных
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Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)

Основы религиозных
культур и светской
этики.

Искусство

Технологии

Физическая культура

представлений. Формирование первоначальных представлений о
сенсорных эталонах, развитие чувства ритма, координации
движений, развитие ориентировки в микропростанстве.
Обеспечение первоначальных представлений о компьютерной
грамоности.
Формирование отношений к семье, населенному пункту, региону,
России, истории, природе нашей страны, ее современной жизни.
Осознание ценности, целостности и многообразии окружающего
мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного
поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование культуры
поведения для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме. Овладение компьютерными умениями
и навыками познания окружающего мира с помощью
нарушенного зрения.
Воспитание способности к духовному развитию , нравственному
самосовершенствованию. Формирование первоначальных
представлений о светской этики, об отечественных традициях
религиях, их роли в культуре, истории и современности России.
Формировании нравственных понятий, преодоление негативных
черт характера.
Развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Развитие опыта самовыражения в доступных видах искусства.
Развитие зрительного восприятия, внимания, памяти, зрительномоторной координации, ориентировки в пространстве. Овладение
практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности.
Формирование первоначального опыта практической
преобразующей деятельности. Формирование опыта как основы
обучения и познания, осуществления поисково-аналитической
деятельности. Развитие трудовых умений, профессиональных
интересов, способностей и компенсаторных возможностей в
процессе овладения трудовыми навыками. Формирование
положительного отношения к труду и его значению в жизни
человека. Овладение технологическими приемами ручной
обработки материалов.
Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию, успешному обучению.
Профилактика вторичных нарушений физического развития.
Формирование первоначальных умений саморегуляции
средствами физической культуры. Владение основными
двигательными умениями и навыками (бег, ходьба и другие).
Развитие основных физических качеств (сила, быстрота,
выносливость, координация, гибкость, равновесие). Развитие
потребности в занятиях физической культурой. Занятия по
физической культуре долны проводиться в строгом соответствии
с группой здоровья.
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Программы отдельных учебных предметов, курсов
Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка:
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера
взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и
увеличивается потребность в самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных
действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано
решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности
ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать,
сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные
действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального общего образования является не
только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных,
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации
самостоятельной учебнойдеятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности
обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого
учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей
образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в
отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон
окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации
учебной
деятельности
и
сотрудничества,
познавательной,
творческой,
художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это
определило необходимость выделить в примерных программах содержание не только
знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие
творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения
самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для
утверждения
гуманистической,
личностно
ориентированной
направленности
образовательной деятельности младших школьников.
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной
школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные
формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны
быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои
мысли и действия как бысо стороны, соотносить результат деятельности с поставленной
целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к
рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как
ученика, школьника, направленность на саморазвитие.
Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребёнка.
В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об
окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических
нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно
оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной.
Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в
соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным,
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предметным) освоения основной образовательной программы начального общего
образования Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования.
Программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.
Примерные программы включают следующие разделы:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального
общего образования с учётом специфики учебного предмета, курса;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса;
6) содержание учебного предмета, курса;
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся;
9) описание материальнотехнического обеспечения образовательнойдеятельности.
В данном разделе основной образовательной программы начального общего
образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при
получении
начального общего образования (за исключением родного языка и
литературного чтения на родном языке), которое должно быть в полном объёме отражено в
соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы
программ учебных предметов формируются с учётом региональных, национальных и
этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников.
Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучению при
получении начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в
ФГОС НОО.
Основное содержание учебных предметов
Русский язык
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения
для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое
овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать,
закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными
монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание,
повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии
с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и
прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов
(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных
произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
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Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов,
различающихся одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных
твердых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.
Определение места ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости
согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости
предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на
материале небольших текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под
диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве
листа в тетради и на пространстве классной доски.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических
норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и
последовательности правильного списывания текста.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами,
знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для
анализа. Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов,
изменение их порядка.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
раздельное написание слов;
обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу,жи – ши);
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
перенос слов по слогам без стечения согласных;
знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух
и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера
по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков,
определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение
звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости
согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный;
гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный;
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согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение,
произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского
литературного языка. Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа
стол, конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах с непроизносимыми
согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса, абзаца.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика4. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов,
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение
значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных
словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи
синонимов и антонимов.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные)
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными
корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня,
приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о
значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и
приставок. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена
собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».
Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение
существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение
падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых
(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3му склонению. Морфологический разбор имен существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический
разбор имен прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение
и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и
множественного числа. Склонение личных местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по
временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени
(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение).
Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор
глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:
образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от
приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.
4

Изучается во всех разделах курса.
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Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства
и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные и
побудительные; по
эмоциональной
окраске (интонации):
восклицательные и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами
без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с
однородными членами.
Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости,
использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в
слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
сочетания жи – ши5, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;
сочетания чк – чн, чт, щн;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
разделительные ъ и ь;
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь,
мышь);
безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на
-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
безударные окончания имен прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
не с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного
числа (пишешь, учишь);
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
безударные личные окончания глаголов;
раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный
знаки;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит
общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного
мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого
этикета в ситуациях учебного и бытового

Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”,
“железный”.
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общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой),
в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в
условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на
определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование,
рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование
порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов
по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в
текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания
определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения;
сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.
Литературное чтение
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по
содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий,
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному,
научно-познавательному и художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на
нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение
орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и
типу текстов, передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных
по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию.
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания
и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
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Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как
источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание
или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге:
научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочноиллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя).
Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и
отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия
«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на
примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов.
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка:
последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика
героя
произведения
с
использованием
художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка
персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление
авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через
поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный
и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста
на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой
части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде
вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика
героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить
данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание
заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение
особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание
отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по
отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа
различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение
главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или
опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста.
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ
текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).
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Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному
тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт.
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с
особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме)
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания
прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного
произведения, изобразительного искусства)
в рассказе
(описание, рассуждение,
повествование). Самостоятельное построение плана
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка
(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы,
места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных
средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование,
описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения
классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы,
произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России)
и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.
Представленность
разных видов
книг:
историческая,
приключенческая,
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские
периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью
учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор,
гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение
(монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные
песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение
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основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях
построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой
деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное
словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным
текстом
и
использование
их (установление
причинно-следственных связей,
последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с
элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного
произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций
к произведению или на основе личного опыта.
Иностранный язык
Предметное содержание речи
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя,
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине:
одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день
рождения, Новый год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.
Учебные занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название,
столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг,
черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном
языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и
межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);
диалог — побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ,
характеристика (персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально
реагировать на услышанное;
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небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном
языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
В русле чтения
Читать:
вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей,
где происходит действие и т. д.).
В русле письма
Владеть:
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое
личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
Английский язык
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные
буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные
правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в
активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова,
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there
are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях,
союзах,
предлогах).
Членение
предложений
на
смысловые
группы.
Ритмикоинтонационные
особенности
повествовательного,
побудительногои
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.
Чтение по транскрипции изученных слов.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения,
в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего
(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания,
оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру
англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное
представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist,
ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и
специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how.
Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое
предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным
(My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым.
Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be
late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.).
Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения.
Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и
but.Сложноподчинённые предложения с because.
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite).
Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальныеглаголы can, may, must,
have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и
множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с
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неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён
существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,
образованные по правилам и исключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные,
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any —
некоторые случаи употребления).
Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени
(much, little, very).
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Немецкий язык
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита.
Звуко-буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф.
Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов,
вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков
немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога
или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в
изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные
особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и
специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации
общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета,
отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die
Fabrik). Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (er, in,
chen, lein, tion, ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:
повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы.
Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в
предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с
простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Maine
Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные
предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!).
Предложения с оборотом Es gibt … . Простые распространённые предложения.
Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами und,
aber.
Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum,
Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden.
Глагол-связка sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen.Неопределённая
форма глагола (Infinitiv).
Существительные
в
единственном
и
множественном
числе
с
определённым/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные
по правилам, и исключения.
Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener).
Отрицательное местоимение kein.
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Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не
по правилам: gut, viel, gern.
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболееупотребительныепредлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, unter, nach,
zwischen, vor.
Французский язык
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы французского алфавита.
Звукобуквенные соответствия. Буквы с диакритическими знаками (accent aigu, accent
grave, accent circonflexe, cédille, tréma). Буквосочетания. Апостроф. Основные правила
чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов.
Фонетическая сторона речи. Все звуки французского языка. Нормы произношения
звуков французского языка (отсутствие оглушения звонких согласных, отсутствие редукции
неударных гласных, открытость и закрытость гласных, назализованность и
неназализованность гласных). Дифтонги. Членение предложения на смысловые
ритмические группы. Ударение в изолированном слове, ритмической группе, фразе.
Фонетическое сцепление (liaison) и связывание (enchaînement) слов внутри ритмических
групп. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и
вопросительного предложений.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения
в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего
(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания,
оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру
франкоговорящих стран. Интернациональные слова. Начальные представления о
способах словообразования: суффиксация (ier/iиre, tion, erie, eur, teur);
словосложение (grandmиre, petitsenfants).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения:
повествовательное, побудительное,вопросительное. Общий и специальный вопросы.
Вопросительные обороты estce que, qu’estce que и вопросительные слова qui, quand, où,
сombien, pourquoi, quel/quelle. Порядок словв предложении. Инверсия подлежащего и
сказуемого. Утвердительные и отрицательные предложения. Отрицательная частица ne … pas.
Простое предложение с простым глагольным (Je vais а l’école.), составным именным (Ma famille
est grande.) и составным глагольным (Je sais danser.) сказуемыми. Безличные предложения (Il
neige. Il fait beau.). Конструкции с’est, се sont, il faut, il·y·a. Нераспространённые и
распространённые предложения. Сложносочинённые предложения с союзом et.
Грамматические формы изъявительного наклонения (l’indicatif): le présent,le passé
composé, le futur immédiat,le futur simple. Особенности спряжения в présent: глаголовI и
II группы, наиболее частотных глаголов III группы (avoir, être, aller, faire). Форма passé
composé наиболее распространённых регулярных глаголов (преимущественно рецептивно).
Неопределённая форма глагола (l’infinitif). Повелительное наклонение регулярных
глаголов (impératif). Модальные глаголы (vouloir, pouvoir, devoir).
Существительные мужского и женского рода единственного и множественного числа с
определённым/неопределённым/частичным/слитным артиклем. Прилагательные мужского и
женского рода единственного и множественного числа. Согласование прилагательных с
существительными. Личные местоимения в функции подлежащего. Указательные и
притяжательные прилагательные.
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10).
Наиболееупотребительныепредлоги: á, de, dans, sur, sous, prés de, devant, derrière, contre,
chez, avec, entre.
Испанский язык
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы испанского алфавита.
Звуко-буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Графическое ударение (acento
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gráfico); графическое оформление вопросительного и восклицательного предложений.
Основные правила чтения и орфографии. Написание слов, вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех
звуков испанского языка. Нормы произношения гласных звуков (отсутствие редукции в
безударном положении) и согласных звуков (отсутствие смягчения, озвончение).
Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных
словах (артиклях, союзах, предлогах).
Членение предложения на смысловые группы. Связное произношение слов внутри
ритмических
групп.
Ритмикоинтонационные
особенности
повествовательного,
побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений.
Интонация перечисления.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения
в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего
(рецептивного и продуктивного)
усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые
клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру испаноговорящих стран.
Интернациональные слова (el cafè, el doctor).
Начальные представления о способах словообразования: суффиксация
(-ción, -dad, -dor).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения:
повествовательное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова
qué, quién, quándo, dónde, por qué, cómo. Порядок слов в предложении. Утвердительные и
отрицательные предложения.
Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Ana vive en Madrid.),
составным именным сказуемым (Mi casa es bonita.) и составным глагольным сказуемым
(Sabemos santar.). Безличные предложения (Hace calor.).
Предложения с конструкцией hay.
Простые распространённые предложения. Предложенияс однородными членами.
Сложносочинённые предложенияс союзами y, pero.
Грамматические формы изъявительного наклонения: Presente, Futuro Simple, Pretérito
Indefinido. Особенности спряжения в Presente и Futuro Simple глаголов индивидуального
спряжения и наиболее частотных отклоняющихся глаголов. Глаголсвязка ser.
Неопределённая форма глагола (Infinitivo).
Модальные конструкции tener que + infinitivo, hay que +infinitivo. Временнáя
конструкция ir a + infinitivo.
Существительные
в
единственном
и
множественном
числе
с
определённым/неопределённым и нулевым артиклем.
Согласование прилагательных с существительными.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные
по правилам, и исключения.
Местоимения: личные (в функции подлежащего и частично дополнения),
притяжательные (краткая и полная формы), указательные местоимения и прилагательные.
Наречия: hoy, mañana, ayer, siempre, ahora, mucho, poco, bien, mal и др.
Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: más, menos, mejor, peor.
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10).
Наиболееупотребительныепредлоги: a, en, de, con, para, por, sobre, entre, delante de, detrás
de, después de и др.
Социокультурная осведомлённость
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся
знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными
персонажамипопулярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных
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сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на
иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого
в странах изучаемого языка.
Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными)
учебными умениями и навыками:
пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией),
компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов;
пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц, схем, правил;
вести словарь (словарную тетрадь);
систематизировать слова, например по тематическому принципу;
пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;
делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого
предложения;
опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.
Обще учебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту
рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);
овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и
переспрашивая;
учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии
мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная
осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных
умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в
тематическом планировании.
Математика и информатика
Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.
Представление многозначных чиселв виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и
упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм,
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час).
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и
упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая,
сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических
действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением,
вычитанием, умножением и делением.
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Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с
остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения.
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности
на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных
чисел.
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения
«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами,
характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время,
путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и
стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема,
таблица, диаграмма и другие модели).
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже,
слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и
изображениегеометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол,
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование
чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в
окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида,
цилиндр, конус.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины
(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и
приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади
прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением
величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»;
«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность
утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических
фигур и др. по правилу.Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана
поиска информации.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данныхтаблицы. Чтение столбчатой
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).
Окружающий мир
Человек и природа
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая
природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры
явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени
суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.

74

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль,
сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические
работы с веществами, жидкостями, газами.
Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для
всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли.
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия,
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района.
Ориентирование на местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена
года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина
смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер).
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края
(краткая характеристика на основе наблюдений).
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком.
Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,
человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей
к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера).
Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к
растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе
наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух,
вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания
разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных
(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и
жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их
названия, краткая характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух,
вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном
сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители
плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные
сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат,
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на
природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни
природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы,
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том
числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана
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природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного
мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России,
ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное
участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность
природы.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела
человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего
здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с
ограниченными возможностями здоровья, забота о них.
Человек и общество
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны
друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и
культурные ценности – основа жизнеспособности общества.
Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как
складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о
вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов.
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения
прислушиваться к чужому
мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и
качествах.
Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о
детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная.
Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи.
Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный
коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в
школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо
владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей
обстановке.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и
водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф,
телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения
духовно-нравственного здоровья.
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание
понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России:
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон
Российской Федерации. Права ребенка.
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Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год,
Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и
памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному
празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва –
столица России.
Святыни Москвы
–
святыни
России.
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой
(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение
Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник
Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца
России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края:
достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий,
связанных с ним.
Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России:
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим
народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе
традиционных детских игр народов своего края.
Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область,
край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта.
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти
выдающегося земляка.
История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь,
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины
быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические
времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей.
Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и
культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историкокультурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий
на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями):
название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха врежиме дня; личная гигиена.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на
водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила
обращенияс газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
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Забота о здоровье и безопасности окружающих людей .
Основы безопасности и правила поведения на железной дороге. Железнодорожный
транспорт. Явления, процессы или объекты, способные в определенных условиях наносить
вред здоровью человека непосредственно или косвенно. Противопожарная безопасность на
железной дороге. Безопасное поведение человека на объектах железнодорожного
транспорта.
Основы религиозных культур и светской этики
Основное содержание предметной области
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет
собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных
модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей)
обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных
культур», «Основы светской этики».
Основы православной культуры
Россия – наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят
православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность.
Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни.
Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески,
церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники.
Христианская семья и её ценности.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Основы исламской культуры
Россия – наша Родина.
Введение
в
исламскую
духовную
традицию.
Культура
и
религия.
Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во
что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность.
Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для
чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в
России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов
России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Основы буддийской культуры
Россия – наша Родина.
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его
учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и её
ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы.
Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский
храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской
культуре.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Основы иудейской культуры
Россия – наша Родина.
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная
книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и
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праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её
устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма
в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом.
Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники:
их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Основы мировых религиозных культур
Россия – наша Родина.
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира.
Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные
сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль.
Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды.
Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира.
Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие,
забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных
религий.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Основы светской этики
Россия – наша Родина.
Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из
форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов.
Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая
мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в
наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика
создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как
нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Изобразительное искусство
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества:
художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность,
передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств
общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и
обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия.
Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве.
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере
культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства
народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ,
Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка
шедевров национального, российскогои мирового искусства. Представление о роли
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации
его материального окружения.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и
т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве:
основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных:
общие и характерные черты.
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Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи.Выбор
средств художественной выразительности для создания живописного образа в
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание
формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека
и животных, выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.).
Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного
образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон —
сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков
художественного конструирования и моделирования в жизни человека.
Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его
роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры
(украшениежилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы;
былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре.Представления народа
о мужскойи женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях.
Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие
формв природе как основа декоративных форм в прикладномискусстве (цветы, раскраска
бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с
произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных
условий).
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве.
Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше,
загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое,
тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный
центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия
и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль
белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа.
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения.
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые,
закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы,
человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере.
Силуэт.
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма.
Выразительность объёмных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.).
Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и
рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма
в декоративноприкладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
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Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их
характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время
года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт.
Использование различных художественных материалов и средств для создания
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи,
панцирь черепахи, домик улитки и т.д.
Восприятие
и
эмоциональная
оценка
шедевров
русского
и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств,
отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов,
стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне,
П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими
разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия).
Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ
человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного
искусства.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с
музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в
традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной),
отражённые в искусстве. Образ защитникаОтечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах
мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве.
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм,
бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых,
удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации
его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных,
географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере
изобразительногои декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта.
Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и
посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.
Опыт художественнотворческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и
художественноконструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства.
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные,
растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией,
цветом, объёмом, фактурой.
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными
навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.
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Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции,
пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной
анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики,
гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина,
глины, подручных и природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.
Музыка
1 класс
Мир музыкальных звуков
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр,
длительность, громкость, высота.
Содержание обучения по видам деятельности:
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем
многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства
музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием
музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов
видеозаписей исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов
музыкальных произведений с имитацией звуков окружающего мира.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты
игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.
Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и
обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских
кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и
певческого дыхания.
Ритм – движение жизни
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные
звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.
Содержание обучения по видам деятельности:
Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры.
«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др.
Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания
длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов;
ритмические «паззлы».
Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к
музыкальным произведениям.
Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники,
колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам
(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И.
Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков;
формирование устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование
ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих
жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам.
Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням.
Мелодия – царица музыки
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в
речи.Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные
свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент.
Содержание обучения по видам деятельности:
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Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного
содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л.
Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало).
Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение
песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»;
пение с применением ручных знаков.
Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации
музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце
музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).
Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с
приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на
ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом.
Музыкальные краски
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие
контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес
различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального
содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая
кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»).
Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».
Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного
характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с
применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного
характера.
Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в
хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и
исполнение песен контрастного характера в разных ладах.
Игры-драматизации.
Театрализация
небольших
инструментальных
пьес
контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных
инструментов в создании музыкального образа.
Музыкальные жанры: песня, танец, марш
Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей
основных жанров музыки: песня, танец, марш.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую
основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том
числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра.
Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и
маршевых движений.
Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к
песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном
материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение
простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.
Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров.
Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе
пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты
концертных выступлений в тематических мероприятиях.
Музыкальная азбука или где живут ноты
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной
речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной
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клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на
нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки.
Динамические оттенки (форте, пиано).
Содержание обучения по видам деятельности:
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала.
Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный
ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с
фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление
зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика
расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в
диапазоне октавы.
Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной
графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и
динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе
прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком
(восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной графической
записи (с использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).
Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам.
Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее
песен по нотам.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки
игры по нотам.
Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое
соревнование.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в
школьных мероприятиях.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала;
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги».
Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных
инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос,
импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и
ритмических рисунков.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по
учебному предмету «Музыка» в первом классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении
музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкальнотеатральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием
пройденного хорового и инструментального
материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие
родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке
сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций,
костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей:
«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.
2 класс
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг
календарных праздников
Содержание обучения по видам деятельности:
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Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных
песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых
и хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре:
народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька»,
«Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры
(виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).
Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой.
Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование
ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением:
подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные
инструменты разных регионов.
Слушание
произведений
в
исполнении
фольклорных коллективов.
Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых
коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный
академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с
народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример:
Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных
регионов России и др.).
Широка страна моя родная
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов
нашей страны. Гимн Российской Федерации.
Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка.
Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И.
Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов.
Содержание обучения по видам деятельности:
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна
своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах
выразительного пения.
Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ
особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией.
Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для
фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для
фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных
видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.).
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным)
движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для
оркестра элементарных инструментов.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие
приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и
нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение
фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных
инструментов.
Музыкальное время и его особенности
Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы.
Такт. Размер.
Содержание обучения по видам деятельности:
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала.
Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических
рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.
Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо,
простые ритмические каноны.
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение
простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой
ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан,
треугольник, реко-реко и др.
Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с
разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и
инструментальных мелодий по нотам.
Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах.
Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен.
Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием.
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала.
Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй
октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз
(четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо,
диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные
возможности.
Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков.
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном
музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание
двухголосных хоровых произведений
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое
остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с
использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами
игры на синтезаторе.
«Музыкальный конструктор»
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные
формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной
музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л.
Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной
повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной
форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме
(примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены»,
«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры:
инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И.
Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения).
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес
в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном
музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания
контрастных образов.
Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным
мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов.
«Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодикоритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете.
Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры:
В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др.
Жанровое разнообразие в музыке
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Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и
инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства
музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкальнотеатральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена,
за кулисами театра). Балет, опера.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание классических музыкальных произведений с определением их
жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности,
формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодикоинтонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В.
Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии
Д.Д. Шостаковича и др.).
Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых
признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и
графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).
Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера).
Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание
элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок,
мультфильмов и др.
Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры:
А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский
«Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес
различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным
мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных
инструментов.
Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое
соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества,
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка
концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в
школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и
инструментального (либо совместного) музицирования.
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских
фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала;
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением
усложненных ритмоформул.
Игра
на
элементарных
музыкальных
инструментах
в
ансамбле.
Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных
музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с
использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солистов
– импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во
втором классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
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Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении
музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкальнотеатральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием
пройденного хорового и
инструментального материала. Театрализованные формы
проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных
композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации.
Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке
сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций,
костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей:
«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.
3 класс
Музыкальный проект «Сочиняем сказку».
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской
деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей.
Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и
применение элементов
музыкальной
грамоты.
Развитие музыкально-слуховых
представлений в процессе работы над творческим проектом.
Содержание обучения по видам деятельности:
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с
участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет,
распределение функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала.
Разучивание и показ.
Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация,
пригласительные билеты и т.д.).
Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как
части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в
процессе работы над целостным музыкально-театральным проектом.
Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты.
Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по
нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим
проектом.
Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в
сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с
использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение
ритмоформул для ритмического остинато.
Игра
на
элементарных
музыкальных
инструментах
в
ансамбле.
Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение
оркестровых партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных
тембров, включение в оркестр партии синтезатора).
Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку».
Широка страна моя родная
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом
фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков
ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных
песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России;
звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении
фольклорных и этнографических ансамблей.
Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные,
плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов,
включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам.
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Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных
инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки,
ложки, трещотки, народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и
аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей.
Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация
небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и
применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.
Хоровая планета
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские,
детские).
Накопление
хорового
репертуара,
совершенствование
музыкальноисполнительской культуры.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического
ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного
академического русского народного хорап/у А.В. Свешникова, Государственного
академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора
имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский,
мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический,
народный.
Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков,
эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового
репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с
элементами двухголосия.
Мир оркестра
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах
симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для
солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой
оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских
коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов
симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в
оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие.
Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано,
скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра.
Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на
определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.
Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных
миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.
Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования.
Начальные навыки пения под фонограмму.
Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием.
Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нот хоровых и оркестровых партий.
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы,
мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с
использованием ручных знаков.
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне,
синтезаторе.
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Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические
каноны-эстафеты в коллективном музицировании.
Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в
простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с
использованием интервалов и трезвучий.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с
использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в
инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора.
Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам
оркестровых партитур различных составов.
Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального
склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий.
Формы и жанры в музыке
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном
материале. Форма рондо.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах.
Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский
«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного
гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций.
Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с
элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой
двухчастной и простой трехчастной формах и др.
Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкальноритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло
на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.).
Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный
аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и
жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий,
ладов.
Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое
соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества,
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники
церковного календаря и другие), подготовка концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в
школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и
инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России.
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских
фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала;
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением
усложненных ритмоформул.
Игра
на
элементарных
музыкальных
инструментах
в
ансамбле.
Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных
музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с
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использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста и
оркестра – исполнение «концертных» форм.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в
третьем классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении
музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкальнотеатральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием
пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя
Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета»,
«Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков,
концертов.Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация
хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в
музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке
музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание
музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты»,
«музыканты», «художники» и т.д.
4 класс
Песни народов мира
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и
жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен
народов мира.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия,
ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность,
контраст).
Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками
(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам
аккорда, скачками).
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение
оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку
партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии;
пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение
простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.
Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков).
Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия.
Средства музыкальной выразительности.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков).
Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением
ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам.
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение
ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной
формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе
освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного
трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях
металлофона, ксилофона, синтезатора).
Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых
интервалов, мажорного и минорного трезвучий.
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Оркестровая музыка
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый,
эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров
инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как
инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической
исполнительской деятельности.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного
оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина,
В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в
исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло,
народных инструментов региона и др.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра
оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в
ансамблях различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио,
соревнование малых исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в
подражание различным инструментам.
Музыкально-сценические жанры
Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и
разнообразием музыкально-театральных произведений.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов.
Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений,
функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль
декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры:
П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков
«Снегурочка».
Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений.
Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки
музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так,
как я» (обр. А. Долуханяна).
Музыка кино
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам.
Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.
Содержание обучения по видам деятельности:
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и
эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:

характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;

создание эмоционального фона;

выражение общего смыслового контекста фильма.
Примеры:
фильмы-сказки
«Морозко»
(режиссер
А.
Роу,
композитор
Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г.
Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников).
Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в
мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А.
Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам:
«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота
Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский).
Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным
исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.
Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и
мультфильмов.
92

Учимся, играя
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху,
соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения
программы.
Содержание обучения по видам деятельности:
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на
правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизациясоревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных
построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования.
Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое
соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества,
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники
церковного календаря и другие), подготовка концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в
школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение
песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической
импровизации.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и
инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики
освоенного учебного предмета.
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских
фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала;
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего
разнообразия пройденных ритмоформул.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре.
Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного
оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических
формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр».
Соревнование
классов:
лучшее
исполнение
произведений
хорового,
инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период
обучения.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения
программы.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении
музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкальнотеатральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием
пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание
музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам
известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие
родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке
сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций,
костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей:
«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.
Технология
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Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживания
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура,
техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов
России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида
изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические
и социальные условия конкретного народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды).
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии;
традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы,
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов
и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника
и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества,
выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные
проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат
проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам,
инвалидам), праздники и т. п.
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду,
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
Технология ручной обработки материалов6. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных
физических, механических и технологических свойств доступных материалов.
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам,
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от
назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного
использования.
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических
операций; подбор материалов и инструментов; экономная
разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка
изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и
выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка
деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки,
угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским
ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое,
ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его
деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с
особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный,
геометрический и другие орнаменты).
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Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды
условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема
(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая,
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с
опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, схеме.
Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо
изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы
их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию
(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование
и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.
Практика работы на компьютере
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения,
переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств.
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью,
использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при
работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР
(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных
носителях.
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса
компьютера, программ Word и Power Point.
Физическая культура
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки,
лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения
человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых
соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными,
географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической
культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и
развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и
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развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических
упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр
(на спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений
для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений
осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивнооздоровительная деятельность7.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты;
стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине,
опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой
на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор
присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на
коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами
перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической
скамейке.
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений;
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна;
упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук
и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики:
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,
ловкость и координацию.
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на
координацию, выносливость и быстроту.
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На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на
выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;
подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;
подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры
на материале волейбола. Подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого шага,
глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической
палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у
гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя
максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные
комплексы по развитию гибкости.
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение
с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по
гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и
длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры
на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя
и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий,
включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов;
комплексы упражнений на координациюс асимметрическими и последовательными
движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией
равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на
другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом,
бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой;
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на
контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки
в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для
укрепления мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки
и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические
палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных
мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным
отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в
упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с
опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением
вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и
влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик;
переноска партнёра в парах.
На материале лёгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре;
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на
месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.
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Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки
в
максимальном
темпе;
ускорение
из
разных
исходных
положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных
исходных положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности,
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями;
повторный бег с максимальной скоростью на
дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на
дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное
преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе,
по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой
и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку,
снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту на
месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым
и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по
разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.
На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении,
прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз
тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы
с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой
стойке.
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями;
прохождение тренировочных дистанций.
На материале плавания
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску;
повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков
одним из способов плавания.
Программа формирования у обучающихся универсальных
учебных действий
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального
общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий)
школ в конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам
освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования, дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных
программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов,
дисциплин.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на
реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является
главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для
формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и
самосовершенствованию. Умение учиться – это
способность человека объективно
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для
него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить
недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их
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основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не
только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые
разные задачи во многих сферах человеческой жизни.
Сформированность универсальных учебных действий у слабовидящих
обучающихся определяется на этапе завершения обучения в начальной школе.
Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной
образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных
знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем,
освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как
поле для применения
сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими
широкого круга практических и познавательных задач.
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего
образования включает:
- ценностные ориентиры начального общего образования;
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в
младшем школьном возрасте;
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для
формирования универсальных учебных действий;
- описание условий организации образовательной деятельности по освоению
обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных
действий;
описание
условий,
обеспечивающих
преемственность
про
граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от
дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию.
2.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и
навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как
процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную
позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть
готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся
системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений;
от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному)
изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в
ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов
обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный,
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие
целевые установки системы начального общего образования:
 формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе:
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
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уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и
общества и стремления следовать им;
ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения;
формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а
именно:
развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия её самоактуализации:
формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам
и умения адекватно их оценивать;
развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за
их результаты;
формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты
труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития
обучающихся.
В АООП НОО школв ценностные ориентиры формирования УУД определяются
вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном
выпускнике начальной школы.
Это человек:






Любознательный, интересующийся, активно познающий мир
Владеющий основами умения учиться.
Любящий родной край и свою страну.
Уважающий и принимающий ценности семьи и общества
Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой.
 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,
 умеющий высказать свое мнение.
 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
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2.1.1. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего
образования
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися,
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное
повышение их мотивации и интереса к учёбе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности
целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка,
сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в
образовательной организации.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности
учителя и обучающегося к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем
подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и
самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания,
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой
деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия
как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в
различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей
осознание её целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных
характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное
освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают:
познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и
операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться —
существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных
знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых
оснований личностного морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
обеспечение
возможностей
обучающегося
самостоятельно
осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают
преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации
и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специальнопредметного
содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания
и формирования психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный,
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регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и
коммуникативный.
Личностные
универсальные
учебные
действия
обеспечивают
ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных
отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий:
личностное,
профессиональное,
жизненное
самоопределение;
смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него
отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный
моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временны́х характеристик;
- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему
ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных
результатов работы;
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию
(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для
достижения цели.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
К общеучебным универсальным действиям относятся:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и
познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;
- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных
задач в зависимости от конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
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- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие
текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей;
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
Особую
группу
общеучебных
универсальных
действий
составляют
знаковосимволические действия:
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или
знаковосимволическая модели);
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
К логическим универсальным действиям относятся:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание
с восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
К постановке и решению проблемы относятся:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие
и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка,
современных средств коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного
развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание
и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего
развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития,
соответствующий «высокой норме») и их свойства.
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями
с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и
сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок
окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о
себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и
Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и
внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребёнка.
Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют
образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому
становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития
универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.
По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и
самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных)
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества
проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к
изменению характера его общения и Я-концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения
успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации,
так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение
задач
общекультурного,
ценностноличностного,
познавательного
развития
обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе
изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной
деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач
жизнедеятельности обучающихся.
На уровне начального общего образования при организации образовательной
деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у
обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления,
исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического
мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное
чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые
возможности для формирования универсальных учебных действий.
В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом
открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения,
установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и
синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения,
графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий —
замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского
и родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата
ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая
обобщающую и планирующую функции.
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета
включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных,
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития
ценностносмысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая
обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы,
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной
литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное
значение поступков героев литературных произведений.При получении начального
общего образования важным средством организации понимания авторской позиции,
отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является
выразительное чтение.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих
универсальных учебных действий:
смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию
обучающегося в системе личностных смыслов;
самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;

нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и
нравственного значения действий персонажей;
эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;
умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные
средства;
умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность
событий и действий героев произведения;
умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного
языка способствует:
общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
развитию письменной речи;
формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение,
эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать
и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной
для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий —
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на
основе плана).
«Математика и информатика». При получении начального общего образования
этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных
универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических.
В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у
школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов
при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа
достижения поставленной цели; использования знаковосимволических средств для
моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и
классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному
основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма
решения задач как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется
в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе
обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов,
существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для
социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и
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социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской
идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий
мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:
формирование умения различать государственную символику Российской
Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края,
находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его
столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;
формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом
времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях
своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего
народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи,
своего региона;
формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического,
психического и психологического здоровья.
Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных
универсальных учебных действий:
овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение
поиска и работы с информацией;
формированию действий замещения и моделирования (использование готовых
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры
родного края.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий,
аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых
действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего
результата и его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных
традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской
идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы
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мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию
позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта
музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на
элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке
музыкально-театрализованных представлений.
Личностные результаты освоения программы должны отражать:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии культур;
- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении
учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к
культурным и духовным ценностям.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность
к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной
культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовнонравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта
музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием
музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокальнохоровых и инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес
к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале,
развитии
художественного
вкуса,
осуществлении
собственных музыкальноисполнительских замыслов.
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У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека,
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе
музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение
социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через
музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и
саморазвитию.
Обучающиеся
научатся
организовывать
культурный
досуг,
самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе
домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями,
родителями.
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной
культуры;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в
учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной
деятельности;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе
освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;
- использование знаково-символических средств представления информации в
процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации,
передачи
и
интерпретации
информации
в
соответствии
с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видеои графическим сопровождением;
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и
других видов музыкально-творческой деятельности;
- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие)
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;

со

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе
освоения учебного предмета «Музыка»;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации,
передачи
и
интерпретации
информации
в
соответствии
с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и
анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и
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графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности,
этики и этикета;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в
процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;
- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий,
формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и
инструментальной деятельности;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием
учебного предмета «Музыка»;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе
привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».
В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать
собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о
музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлены:
ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий;
значением универсальных учебных действий моделирования и планирования,
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных
заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся
использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему
ориентиров);
специальной
организацией
процесса
планомернопоэтапной
отработки
предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как
осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности;
широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм
работы для реализации учебных целей курса;
формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей
(рисунков, планов, схем, чертежей);
развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование
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(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия);
контроль, коррекция и оценка;
формирование
внутреннего
плана
на
основе
поэтапной
отработки
предметнопреобразующих действий;
развитие планирующей и регулирующей функций речи;
развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
совместнопродуктивной деятельности;
развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой
самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей
символикомоделирующей деятельности;
ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к
предварительному профессиональному самоопределению;
формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания
учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:
основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на
себя ответственность;
развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на
основе
конструктивных
стратегий
совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы,
стрессоустойчивости;
освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на
партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию
умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении
целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности;
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно
оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые
коррективы в интересах достижения общего результата).
Смысловые

Русский язык

Литературное
чтение

Математика

Окружающий
мир

жизненное
само-

нравственноэтическая
ориентация

смысло

нравственноэтическая
ориентация

акценты УУД
личностные

определение
регулятивные

образование

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

познавательные
логические

моделирование смысловое
(перевод
чтение,
устной речи в произвольные
письменную)
и осознанные
устные
и
письменные
высказывания

моделирование,
выбор
наиболее
эффективных
способов
решения задач

широкий
спектр
источников
информации

формулирование
личных,
языковых,
нравственных
проблем.
Самостоятельное
создание способов решения
проблем
поискового
и
творческого характера

анализ, синтез, сравнение,
группировка, причинноследственные связи, логические
рассуждения, доказательства,
практические действия

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

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы работы в
МОБУ «СОШ №49» направлены на достижение следующих личностных результатов
освоения адаптированной основной образовательной программы:
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной
принадлежности,
формирование
ценности
многонационального
российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
Для достижения указанных личностных результатов в систему работы с 1 по 4 класс
введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию
тексты, упражнения, задания, задачи.
В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории
Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь
города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о
Москве?», «Россия на карте».
В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и
флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают
знакомство с государственной символикой государства.
Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто
нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой
пожарной охраны, МЧС России) и др.
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В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество»,
«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая
тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература
зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о
традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и
необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся
осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность.
В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию
упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в
своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями
нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками
которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о
великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д.
Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. СоколоваМикитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина,
М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие
учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты,
рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях,
природных и культурно-исторических особенностях.
В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.)
представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о
продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее
боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных
достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом
культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании
сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.).
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется
принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и
профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и
выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики,
различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и
культур.
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов
осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу
построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир
большой культуры».
В курсе английского языка с этой целью предлагаются тексты и диалоги о
культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на
развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются
увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине,
Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких,
английских, американских руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей
страны и изучаемых стран.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации
указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей
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уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема
Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и
духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого
предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема
системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности
российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое
раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех
модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы
вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как
содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается
целостный образ культурно-исторического мира России.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание образовательной
программы направлены на достижение
следующих метапредметных результатов
освоения основной образовательной программы:
Овладение способностью принимать и сохранять
деятельности, поиска средств ее осуществления.

цели

и

задачи

учебной

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного
чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и
задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут
учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи
учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу
работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее
изучения.
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность
имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий,
которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных
способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала
учебников постепенно формируются
умения
сначала
понимать и принимать
познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и
самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её
последующего решения.
Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить
средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале
каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя»,
содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности,
формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая
дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или
раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие
проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего
школьника.
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается
на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей.
В учебниках в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или
создаются проблемные ситуации.
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В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является
языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».
Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове,
основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы
спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая
предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию,
делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе
предметных линий комплекса учебников «Школа России».
В курсе «Математика» освоение
указанных способов основывается на
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового
характера, например, предлагающих:


продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств,
значений величин, геометрических фигур и др., записанных по
определённому правилу;
 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин,
геометрических фигур и др. по заданному признаку;
 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях
при выполнении заданий поискового характера.
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями
творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к
олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать,
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными,
практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи
творческого и поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению,
окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые
предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.
2.1.2. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на
развитие метапредметных умений.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс
обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения
социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету
изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых
знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской
и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав
ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся
инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская
деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика
умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с
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развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических
задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при
этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли
субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть
самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит
задачи, ищет средства для решения поставленных задач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного
обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений:
наблюдать,
измерять,
сравнивать,
моделировать,
генерировать
гипотезы,
экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения
обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения
исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств
решения учебных и практических задач, а также особенностей математического,
технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного
обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые
ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного
обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного
усложнения
непосредственно
самих
заданий
и/или
увеличением
степени
самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя
процессом научно-практического обучения.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты,
как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать
гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинноследственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение
необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и
реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует
также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме
формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в
обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и
творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои
убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за
свои действия и их последствия.
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по
завершении начального обучения
Педагогические ориентиры: Развитие личности. В сфере личностных
универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы внутренняя
позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
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Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. В сфере
регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами
учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и
задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. В сфере познавательных
универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать
сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические
средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром
логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения. В сфере коммуникативных
универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию
собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с
учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию,
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими
компонентами которых являются тексты.
2.1.3. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у
обучающихся
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий
только при соблюдении определенных условий организации образовательной
деятельности:
- использовании учебников в бумажной или электронной форме не только в
качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как
носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;
- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной
деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск
решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов
действий), контроль и оценку результата;
- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм
работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной)
работы, общеклассной дискуссии;
- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;
- эффективного использования средств ИКТ.
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента
формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и
объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой
составляющей программы более подробно.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования
при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей
современной информационнообразовательной
среды.
Ориентировка младших
школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять
(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования
универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего
образования.
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ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность
имеет использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и
фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся.
В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной
школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования
ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным
предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках
метапредметной программы формирования универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий на основе указанной программы у
обучающихся формируются:
- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам
деятельности других людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для
оценки и коррекции выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют
ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм,
картосхем, линий времени и пр.;
- создание простых гипермедиасообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
- обмен гипермедиасообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,
блог).
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках
системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов
учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу
формирования
универсальных
учебных
действий
позволяет
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
и
учителю
формировать
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики
каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений,
осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов.
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может
входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности
школьников.
«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе»
Учитель знает:
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− важность формирования универсальных учебных действий школьников;
− сущность и виды универсальных умений,
- педагогические приемы и способы их формирования .
Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД
Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий.
Таблица. «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в
начальной школе и основной школе»
Результаты развития УУД
Значение для обучения
УУД
(начальная школа)
(основная школа)
Личностные действия
Адекватная
школьная Обучение в зоне
- смыслообразование
мотивация
ближайшего развития
- самоопределение
Мотивация достижения
ребенка. Адекватная оценка
Регулятивные действия Развитие основ гражданской
учащимся границ «знания и
идентичности
незнания» Достаточно
Рефлексивная адекватная
высокая самоэффективность
самооценка
в форме принятия учебной
цели и работы над ее
достижением
Регулятивные,
Функционально-структурная
Высокая успешность в
личностные,
сформированность учебной
усвоении учебного
познавательные,
деятельности
содержания. Создание
коммуникативные
Произвольность восприятия,
предпосылок для
действия
внимания, памяти,
дальнейшего перехода к
воображения
самообразованию
Коммуникативные,
Внутренний план действия
Способность действовать «в
регулятивные действия
уме». Отрыв слова от
предмета,
достижение
нового уровня обобщения
Коммуникативные,
Рефлексия
–
осознание Осознанность и критичность
регулятивные действия
учащимся
содержания, учебных действий
последовательности
и
оснований действий
Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и
характеристики:
 систематичность сбора и анализа информации;
 совокупность показателей и индикаторов оценивания

должна учитывать
интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной
для управленцев, педагогов, родителей, учащихся;
 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех
участников образовательной деятельности.
Оценка деятельности МОБУ «СОШ №49» по формированию и развитию УУД у
учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических,
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материально-технических условий.
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД
учтены следующие этапы освоения УУД:
 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания
и воспроизведения);
 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи,
ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее
усвоенных способов действия);
 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.

Система оценки универсальных учебных действий может быть:
 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными
действиями);
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется
на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности:
родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте
или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате
появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.
Представленные формы и методы мониторинга могут быть скорректированы и
дополнены МОБУ «СОШ №49» в соответствии с конкретными особенностями и
характеристиками текущей ситуации.
2.3.Программа духовно-нравственного развития
для слабовидящих детей

Пояснительная записка
Программа духовно-нравственного развития и воспитания (далее Программа)
создана на основе Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации», Концепции духовно-нравственного воспитания российских
школьников, Программы воспитания и социализации обучающихся, в строгом
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (далее – Стандарт) и с учетом проектов примерных адаптированных
основных образовательных программ начального общего образования (далее – АООП
НОО) для слепых и слабовидящих обучающихся.
Данная Программа содержит теоретические положения и методические
рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного
развития слепых обучающихся начального общего образования с учетом их
возрастных, типологических, индивидуальных и особых образовательных
потребностей. Такое пространство, определяемое иначе как уклад школьной жизни,
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интегрировано в урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, в совместную –
педагогическую работу образовательной организации, семьи и других организаций, с
которыми сотрудничает школа-интернат. При разработке программы духовнонравственного развития, воспитания начального общего образования для слепых
обучающихся, были проанализированы: психологическая готовность слепых и
слабовидящих обучающихся к работе; их индивидуальные особенности; запросы
родителей; взаимодействие с учреждениями дополнительного образования;
материальное и методическое обеспечение. Для организации и полноценного
функционирования воспитательного процесса требуются согласованные усилия
многих социальных субъектов: школы, семьи, общественных организаций, включая
учреждения дополнительного образования, культуры и спорта.
Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально- открытого
уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу школыинтерната.
Программа духовно-нравственного развития, воспитания слепых обучающихся
содержит четыре раздела.
Первый - «Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания слепых
обучающихся», раскрывает конкретную цель и задачи духовно- нравственного
развития младших школьников.
Во втором разделе «Содержание воспитательной работы школы- интерната»
раскрыты основные подходы к организации воспитания, задачи
духовнонравственного развития конкретизируются с учетом направления воспитания. В
каждом из направлений воспитания раскрывается соответствующая система базовых
ценностей, а так же приводятся основные виды деятельности и формы занятий с
учащимися. В третьем разделе «Результаты духовно-нравственного развития и
воспитания слепых обучающихся», определены ценностные отношения,
представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у младших
школьников по каждому из направлений воспитания. Четвертый раздел «Критерии
эффективности развития Программы духовно-нравственного развития и воспитания
слепых обучающихся» предлагает ряд методик для изучения результата духовнонравственного развития младших школьников, динамики нравственного развития,
анализа состояния воспитательного процесса.
Цели и задачи Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный
процесс усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей,
освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и
нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. Общей целью является
воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного
гражданина России.
Воспитание - составная часть образовательного процесса.
Цель образовательного процесса в понимании - развитие и воспитание
функционально грамотной личности, человека нравственного, культурного,
деятельного созидателя, гражданина, овладевшего общечеловеческими и
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национальными ценностями. Соответственно воспитание - это процесс принятия
человеком важных правил и идей (ценностей), которые определяют поведение
человека в обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом смысле
воспитание - процесс не стихийный, а целенаправленный, осознаваемый и педагогом,
и учащимися. Следовательно, воспитательная цель - развитие определённых
человеческих качеств личности, отражающих своеобразный нравственный портрет
школьника.
Что представляет собой нравственный портрет идеально воспитанного младшего
школьника? Для этого достаточно перевести все основные ценности в форму
желаемых качеств личности.
Получится примерно следующее:
Добрый, не причиняющий зла живому.
Честный и справедливый.
Любящий и заботливый.
Трудолюбивый и настойчивый.
Творящий и оберегающий красоту мира.
Стремящийся к знаниям и критично мыслящий.
Смелый и решительный.
Свободолюбивый и ответственный.
Самостоятельный и законопослушный.
Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой.
Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам. Патриотичный
(готовый поступиться своими интересами ради «своих»
- класса, школы, города, России).
Толерантный (уважающий других, не похожих на него).
Надо отдавать себе отчёт, что постоянное и неизменное проявление этих качеств идеал, то есть недостижимый результат, к которому, однако, надо стремиться. Задачи
Чтобы помочь человеку развить в себе вышеперечисленные качества, необходимо
ставить конкретные задачи. Перечень воспитательных задач – это перечень
ценностей, которые ребенок должен присвоить, с точки зрения общества, т.е. нас.
В программе используется систематизация ценностей
- по условным «направлениям воспитательной работы», которые образно отражают
цели развития духовного мира школьника.
«ДОБРО» - ДОБРЫЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ И ПОСТУПКИ (Воспитание
нравственных чувств, этического сознания и готовности совершать позитивные
поступки, в том числе речевые)
«ГРАЖДАНИН»
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
(Воспитание
гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека)
«ЗОЖ» - ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ (Формирование ценностного отношения к
здоровью и здоровому образу жизни)
«КРАСОТА» - ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ (Воспитание ценностного
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отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и
ценностях)
«ТРУД» - ТРУД, ТВОРЧЕСТВО, ПОЗНАНИЕ
(Воспитание трудолюбия,
творческого отношения к познанию, учению, труду, жизни) ОБЩЕСТВЕННО –
ПОЛЕЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - является составляющей частью в каждом из
направлений воспитательной работы, которая включает в себя - развитие
способности использовать сформированные представления (нравственные и
социальные), (способы деятельности, положительные личностные качества в
реальной жизни).
Задачи воспитания классифицированы по направления, каждое
из которых будучи тесно связаны с другими, раскрывает одно из существенных
сторон духовно – нравственного развития младших школьников.
Принципы воспитания:
 нравственный пример педагога - нравственность учителя, моральные нормы,
которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его
отношение к своему педагогическом) труду, к ученикам, коллегам;
 социально-педагогическое партнерство - целесообразные партнерские отношения
с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и
традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;
 индивидуально-личностное развитие - педагогическая поддержка личности в
раскрытии ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний,
умений, навыков и компетенций, с учетом образовательных потребностей, опорой на
сохранные анализаторы; в развитии нравственных чувств и представлений,
обогащении и социально-нравственного опыта, что послужит самоопределению
личности и успешной ее социализации.
 интегративности программ духовно-нравственного воспитания - интеграция
духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности
обучающихся: урочную, внеурочную и общественно полезную;
 социальной востребованности воспитания - соединение духовно- нравственного
развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые
необходимо решать на основе морального выбора. Полноценная интеграция
инвалидов в общество во многом зависит от того, насколько профессионально, с
пониманием всех проблем, имеющихся у лиц с отклонениями в развитии, решается
вышеназванная задача. И ключевая роль в решении данной задачи отводится
образованию, т.к. школа – единственный социальный институт, через который
проходит каждый гражданин России. В развитии ребенка с депривацией зрения
участие взрослого значительно больше, нежели в жизни нормально видящего. У
слепого ребенка отсутствует канал самостоятельного приобретения знаний через
непосредственное зрительное подражание. Нарушение физического развития слепых
детей, снижение двигательной активности обусловлено обедненностью чувственного
опыта, своеобразием физического развития (нарушение координации, точности,
объема движений, сочетание движений глаз, головы, тела, рук и др.). Слепые дети
имеют ограничения в сфере чувственного отражения окружающего, что затрудняет
их пространственную ориентировку, освоение точных предметно-практических
действий. Поэтому реализация программного содержания духовно-нравственного
развития, воспитания связана с созданием условий, обеспечивающих включение
младшего школьника в разные виды деятельности, что создает основу для
деятельностного освоения слепых обучающимися базовых национальных,
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нравственно-этических, эстетических ценностей.
Инструменты реализации программы.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности,
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов:
– авторские учебно-методические комплексы
– средовое проектирование,
– социальные проекты в школе.
В содержание системы учебников заложен огромный воспитывающий и
развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые
установки, заложенные в «Концепции духовно- нравственного развития и воспитания
личности гражданина России». Важнейшая задача российской школы — становление
российской гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа
России» реализуется различными средствами. Во-первых, отбор содержания учебною
материала осуществлен с ориентацией на формирование базовых национальных
ценностей. Средствами разных предметов системы учебников в детях воспитываемся
благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его
языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко
всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и
традициям, к государственным символам Российской Федерации. Дети, обучающиеся
по системе учебников знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают
причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость
усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте
почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. Во-вторых,
родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и
методическое обеспечение которых составляем значительную часть содержания
учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального
общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших
школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса,
переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и
настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.
В-третьих, поликультурность содержания системы учебников носит сквозной характер.
Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и
отражает многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя
формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и
межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.
В этой связи, важное место в системе учебников занимает курс «Основы религиозных
культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников для
решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений. Ценностные ориентиры учебного
предмета ИЗО Приоритетная цель начального художественного образования - развитие
культуры творческой личности школьника - обусловлена уникальностью и
значимостью изобразительного искусства как предмета, предполагающего эстетическое
развитие ребёнка, воспитание духовно-нравственных ценностных ориентиров,
уважения к культуре и искусству народов многонациональной
России и других стран мира; формирование ассоциативно-образного мышления и
интуиции. По сравнению с другими учебными предметами, развивающими
рациональнологическое мышление, изобразительное искусство направлено на развитие
эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием
становления интеллектуальной деятельности растущей личности, обогащения её
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духовной сферы и художественной культуры. Ценностные ориентиры учебного
предмета «Литературное чтение» Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение,
письмо) - это основное доступное всем средство самопознания, самовыражения и
развития творческих способностей. Овладение системой языка, навыками речевой
деятельности позволяет лучше понять себя и других, овладеть системой нравственных
и эстетических ценностей.
Целью обучения литературному чтению в начальной школе является:
формирование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание,
чтение, говорение, письмо);
потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и
самопознания;
читательской компетентности младшего школьника, которая определяется владением
техникой чтения и способами освоения прочитанного (прослушанного) произведения,
умением ориентироваться в книгах и приобретением опыта самостоятельной
читательской деятельности;
готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовнонравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также
к творческой деятельности на основе читаемого. Поскольку стандарты нового
поколения опираются на деятельностную парадигму образования, постулирующую в
качестве цели образования развитие личности учащегося на основе освоения им
способов деятельности, данная программа ориентирована на реализацию
коммуникативно-деятельностного подхода к обучению чтению. Ценностные
ориентиры содержания курса «Математика» Математика является важнейшим
источником принципиальных идей для всех естественных наук и современных
технологий. Весь научно технический прогресс связан с развитием математики.
Владение математическим языком, алгоритмами, понимание математических
отношений является средством познания окружающего мира, процессов и явлений,
происходящих в природе и в обществе. Поэтому так важно сформировать интерес к
учебному предмету «Математика» у младших школьников, который станет основой для
дальнейшего изучения данного предмета, для выявления и развития математических
способностей учащихся и их способности к самообразованию. Математическое знание
- это особый способ коммуникации: в процессе обучения математике осуществляется
приобщение подрастающего поколения к уникальной сфере интеллектуальной
культуры.
Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения математике
является основой изучения других учебных предметов, обеспечивая тем самым
познание различных сторон окружающего мира. Успешное решение математических
задач оказывает влияние на эмоционально - волевую сферу личности учащихся,
развивает их волю и настойчивость, умение преодолевать трудности, испытывать
удовлетворение от результатов интеллектуального труда. Ценностные ориентиры
содержания курса «Окружающий мир». Основной особенностью содержания курса
«Окружающий мир» является его интегративный характер. В едином курсе
объединяются знания о природе, человеке, обществе, важнейших событиях в истории
российского государства. Человек предстаёт перед учениками как биосоциальное
существо, часть живой природы и член общества: член семьи, коллектива учеников,
сообщества жителей родного края, гражданин государства. Это позволяет объединить в
едином курсе знания о природе и социальной действительности, что создаёт условия
для формирования у учащихся необходимых обществу нравственных и
мировоззренческих убеждений. В содержание интегрируются на доступном данному
возрасту уровне обществоведческие, исторические, физические, химические,
биологические, географические, астрономические, экологические знания, что позволяет
осуществить очень важную пропедевтическую роль курса для дальнейшего изучения
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предметов естественного и гуманитарного циклов в основной школе. Интегративный
подход даёт возможность ученику воспринять окружающий мир как единое целое, в
котором все компоненты связаны, осознать богатство и сложность этого мира, узнать
разные способы взаимодействия с ним. В процессе изучения предмета «Окружающий
мир» младшие школьники получают возможность систематизировать, расширять,
углублять полученные ранее (в семье, в дошкольном учреждении, из личного опыта
взаимодействия с природой и людьми) представления о природных и социальных
объектах, осмысливать характер взаимодействий человека с природой, особенности
взаимоотношений внутри отдельных социальных групп (семья, класс, школа). Осваивая
правила безопасного, экологически грамотного и нравственного поведения в природе и
обществе, младшие школьники осознают важность здорового образа жизни,
уважительного и внимательного отношения к окружающим людям (разного возраста,
разной национальности, с нарушением здоровья и др.), бережного отношения к
природе, историческим и культурным ценностям. Усвоение учащимися элементарных
знаний о природе, человеке, обществе, о важнейших событиях в истории Отечества и
освоение разных способов познания окружающей действительности (наблюдение,
эксперимент, измерения, классификация и др.) создают условия для их успешного
продолжения образования в основной школе. Ценностные ориентиры содержания
учебного предмета «Окружающий мир»  Мир многогранен, интересен и всё время
изменяется - необходимо наблюдать и познавать его. 130  Наука, искусство, религия,
как способы познания человеком самого себя, природы и общества. Природа жизненно
необходима и ранима - нужно знать об этом и беречь её красоту и гармонию. Природа
планеты - общее достояние человечества, её сохранение - важнейшая задача всех
народов Земли. В мире и в России живут разные народы - надо уважать их обычаи и
традиции, жить с ними в дружбе и согласии. Опыт человечества и предков богат и
пригодится в жизни - следует изучать и уважать его.  Личность, уважающая ценности
семьи и общества, любящая своё Отечество, хранящая традиции своих предков, готовая
к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми, адекватно ориентирующаяся в
современном конфликтном, динамично меняющемся мире, свободно выбирающая
собственную жизненную позицию и уважающая мнения других, - основа
жизнеспособности, духовно-нравственной консолидации, развития и благополучия
российского общества. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
«Русский язык» Язык является средством общения людей, важнейшим средством
коммуникации, поэтому знакомство с системой языка должно предполагать обучение
младших школьников овладению этим средством для осуществления эффективного,
результативного общения. Вот почему данному курсу придана коммуникативная
направленность. Русский язык является государственным языком Российской
Федерации, средством межнационального общения, родным языком русского народа,
явлением национальной культуры. Поэтому освоение детьми русского языка,
осознание его богатых возможностей, красоты, признание его значения в жизни
человека и общества важно для духовно-нравственного становления личности.
Воспитание у школьника уважительного отношения к русскому языку и к себе как его
носителю, обучение ответственному, бережному обращению с языком, умелому его
использованию в процессе общения следует рассматривать как компонент личностного
развития ребёнка, компонент становления его гражданственности. Язык - это явление
культуры, поэтому качество владения языком, грамотность устной и письменной речи
являются показателями общей культуры человека. Помощь младшим школьникам в
осознании этого факта и на его основе формирование стремления полноценно владеть
языком в устной и письменной форме - второй компонент личностного развития
ребёнка, компонент становления его культурного облика. Русский язык в системе
школьного образования является не только предметом изучения, но и средством
обучения. Поэтому освоение русского языка и всех видов речевой деятельности на нём
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является основой успешного изучения всех других учебных предметов, в том числе
основой умения получать, преобразовывать, фиксировать и передавать информацию.
Этим определяется статус предмета «Русский язык» в системе начального общего
образования.
Ценностные ориентиры, формируемые в учебном предмете «Технология» Базовыми
ценностными ориентирами содержания общего образования, положенными в основу
данной программы, являются:
–
формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и
умения учиться, оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего
условия дальнейшего самообразования и самовоспитания;
–
формирование самосознания младшего школьника как личности: его
уважения к себе, способности индивидуально воспринимать окружающий мир,
иметь и выражать свою точку зрения, стремления к созидательной деятельности,
целеустремлённости, настойчивости в достижении цели, готовности к
преодолению трудностей, способности критично оценивать свои действия и
поступки;
–
воспитание ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего
общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду,
принципы нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового
вступать в сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и поддержку,
толерантного в общении;
–
формирование самосознания младшего школьника как гражданина, основ
гражданской идентичности;
–
воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие его эстетических чувств,
вкуса на основе приобщения к миру отечественной и мировой культуры,
стремления к творческой самореализации;
–
воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к
себе и своему здоровью.
Направленность образовательного процесса на достижение указанных
ценностных ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у
учащихся комплекса личностных и метапредметных учебных действий одновременно с
формированием предметных умений. Средовое проектирование Создание среды,
школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития учащихся,
культуры общения, школьных традиций, формы одежды, является важнейшей задачей
деятельности школы, именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются,
утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности.
Для функционирования духовно-нравственного пространства созданы все
условия:
– определение классных руководителей, воспитателей, вожатого, педагогов
дополнительного образования;
– осуществление педагогическое, психологическое, логопедическое, социальное и
медицинское сопровождение учащихся; проведение методические объединения
классных руководителей, воспитателей, предметные объединения,
– работа системы повышения квалификации и улучшения материальных условия. –
наличие образовательного и воспитательного пространства для воспитания, обучения и
развития детей;
– высокий уровень профессиональной подготовки педагогов;
– наличие модифицированных воспитательных и дополнительных образовательных
программ;
– наличие исследовательской работы и использование результатов этой работы в
личностно ориентированном воспитании;
– обеспечение коррекционно-развивающего пространства и социального партнерства.
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– соответствие уровня воспитанности детей существующим критериям.
Наименован
ие

цель

направления

Виды
образовательной
деятельности

Формы
образовательн
ой
деятельности

Результаты

деятельност
и
Духовнонравствен
ное
направлен
ие

Целью духовно
нравственного
развития и
воспитания
слабовидящих
обучающихся
является
воспитание
гражданина
России,
формирование
значимых для
него качеств
личности: активности,
самостоятельност
и,
коммуникабельн
ости, развитие
мотивационно –
потребности
сферы. Задачи:
в области
формирования
личностной
культуры:
воспитание у
слабовидя-щего
гражданскопатриотических
чувств и
отношений:
любовь и
уважение к
Родине, родному
краю, гордость за
достижения
страны;
формирование
основ
нравственного
само-сознания
личности

Виды
деятельности и
занятий,
доступные для
освоения и
самореализаци
и- целый ряд
традиционных,
общих, т.е.
важных для
всех
обучающихся
младших
школьников,
мероприятий,
направленных
и
обеспечивающ
их
деятельностное
освоение
учащимися
базовых
национальных,
нравственноэтических,
эстетических
ценностей,
участие в
творческой
деятельности,
творческих
конкурсах;
освоение
навыков
применения
знаний в новых
условиях;
расширение
кругозора о
жизни социума;
знакомство с
деятельностью
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экскурсии,
кружки,
праздники,
общественнополезные
практики,
викторины,
беседы,
культпоходы в
театр,
фестивали,
игры
(сюжетноролевые,
творческие
мастерские,
поисковые
исследования,
факультативы.
В качестве
нетрадиционн
ых форм
организации
внеурочной
деятельности
слабовидящих
обучающихся
могут
выступать:
презентации
предметов,
фактов,
явлений,
событий;
защита
проектов;
чаепития и др.

-присвоение
слабовидящим
обучающимся базовых
ценностей, формирование
знаний, начальных
представлений, опыта
эмоционально
ценностного постижения
действительности и
общественного действия в
контексте становления
идентичности
(самосознания)
гражданина России, в том
числе: приобретение
слабовидящими
учащимися элементарных
социальных знаний (об
общественных нормах,
устройстве общества,
социально одобряемых и
не одобряемых формах
поведения в обществе и т.
п.), первичного
понимания социальной
реальности и
повседневной жизни;
получение обучающимися
опыта переживания и
позитивного отношения к
базовым ценностям
общества, ценностного
отношения к социальной
реальности в целом;
формирование у учащихся
социально приемлемых
моделей поведения.
Особыми достижениями
в нравственном
продвижении
слабовидящих выступает
формирование основ
нравственного отношения

(совести),
способность
осуществлять
нравственный
само-контроль,
требовать от себя
выполнения
моральных норм,
давать
нравственную
оценку своим и
чужим
поступкам;
формирование
основ
нравственного
отношения к
жизни в
обществе развитие
личности,
стремящейся к
активности,
самостоятельности, к
независимости в
практических
проявлени-ях от
нормально
видящих
партнѐров,
преодолению
иждивенчества;ф
ормиро-вание
трудолюбия,
понимание
нравственного
смысла учения;
воспитание
ценностного
отношения к
природе,
окружающей
среде,
любознательност
и

различных
организаций и
сотрудничество
с ними; участие
в игровых
программах,
позволяющих
школьникам
приобретать
опыт ролевого
нравственного
партнѐрского
взаимодействия
в системе
координат
«слабовидящий
слабовидящий»
,
«слабовидящий
- нормально
видящий»;
участие в
коллективных
играх,
досуговых
мероприятиях;
расширение
опыта
позитивного
взаимодействия
в семье в
процессе
проведения
открытых
семейных
праздников,
выполнения и
презентации
совместно с
родителями
(законными
представителям
и) творческих
проектов,
проведения
других
мероприятий;
участие в
экскурсиях для
ознакомления с
различными
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к жизни в обществе развитие личности,
стремящейся к
активности,
самостоятельности, к
независимости в
практических
проявлениях от нормально
видящих партнѐров,
преодолению
иждивенчества.

видами труда,
профессиями (в
ходе экскурсий
на
производственн
ые
мероприятия
предприятия,
встреч с
представителям
и разных
профессий).
Социаль
ное
направле
ние

Развитие
положительного
потенциала
личности
обучающихся в
рамках
деятельности
общешколь-ного
коллектива,
формирование
способности к
преодолению
трудностей,
целеустремлѐнно
сти и
настойчивости в
достижении
результата;
формирование
эстетических
потребностей,
ценностей и
чувств; развитие
чувства нового,
предметных и
познавательных
чувств, развитие
доброжелательности и
эмоциональной
отзывчивости,
понимания
других людей и
сопереживания
им; воспитание
ценностного

участие в
игровых
ситуациях по
мотивам
различных
профессий;
приобретение
умений и
навыков
самообслужива
ния в школе и
дома; участие
во встречах и
беседах с
выпускниками
своей школы,
показавших
достойные
примеры
профессионализ
ма, творческого
отношения к
труду;
получение
первоначальног
о опыта
эмоциональночувствен-ного
непосредственн
ого
взаимодействия
с природой, в
ходе экскурсий,
прогулок,
туристических
походов;
посещение
конкурсов и
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школа актива,
сбор
лекарственных
средств, акции
милосердия и
благотворител
ь-ности,
шефство над
детским
домом,
праздник игры
и игрушки для
малышей,
митинг, акции
солидарности,
вахта памяти,
"живая" газета

Приобретение школьником социальных знаний
(об общественных нормах,
устройстве общества, о
социально одобряемых и
неодобряемых формах
поведения в обществе и т.
п.), первичного
понимания социальной
реальности и
повседневной жизни.
Получение школьником
опыта переживания и
позитивного отношения к
базовым ценностям
общества (человек, семья,
Отечество, природа, мир,
знания, труд, культура),
ценностного отношения к
социальной реальности в
целом.
Получение школьником
опыта самостоятельного
общественного действия.
Только в самостоятельном
общественном действии,
действии в открытом
социуме, за пределами
дружественной среды
школы, для других,
зачастую незнакомых
людей, которые вовсе не
обязательно
положительно к нему
настроены, юный человек
действительно становится
(а не просто узнаёт о том,
как стать) социальным

Общеинте
ллектуальное
направлен
ие

отношения к
своему языку и
культуре;
воспитание
потребности в
социальных
контактах,
социальнобытовой и
пространственноориентировочной
деятельности,
укрепление
доверия к другим
людям.
Обогащение
запаса учащихся
научными
понятиями и
законами,
способствование
формированию
мировоззрения,
функциональной
грамотности,
формирование
отношения к
семье как основе
российского
общества;
формирование у
обучающегося
уважительного
отношения к
родителям,
осознанного,
заботливого
отношения к
старшим и
младшим;
формирование
представления о
семейных
ценностях,
гендерных
семейных ролях и
уважения к ним;
знакомство
слабовидя-щего
обучающегося с
культурно –

фести-валей;
получение
первоначального опыта
самореализации
в доступных
видах
деятельности.

Виды:










Ведущей
формой
организации
игровая
деятельность занятий
является групп
;
познавате овая.
льная
Наряду с
деятельность групповой
;
формой работы,
проблемн во время
озанятий
ценностное
осуществляется
общение;
индивидуальны
художест й и
венное
дифференциров
творчество;
анный подход к
трудовая детям.
деятельность
Формы.
участие в
КВНах,
викторинах,
олимпиадах,
интеллектуальн
ых конкурсах
на уровне
гимназии,
района, страны,
диспуты,
олимпиады,
соревнования,
интеллектуальн
ые клубы,
проекты,
конкурсы,
викторины,
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деятелем, гражданином,
свободным человеком.
Именно в опыте
самостоятельного
общественного действия
приобретается то
мужество, та готовность к
поступку, без которых
немыслимо
существование
гражданина и
гражданского общества.

Личностными
результатами изучения
данного курса являются:
развитие
любознательности,
сообразительности при
выполнении
разнообразных заданий
проблемного и
эвристического характера;
развитие внимательности,
настойчивости,
целеустремленности,
умения преодолевать
трудности – качеств
весьма важных в
практической
деятельности любого
человека;
воспитание чувства
справедливости,
ответственности;
развитие
самостоятельности
суждений, независимости
и нестандартности
мышления.
Метапредметные
результаты
Сравнивать разные
приемы
действий, выбирать удоб
ные способы для
выполнения конкретного
задания.

исторически-ми и
этническими
традициями
российской
семьи;
формирование
ценностного
отношения к
здоровью,
зрению, и
здоровому образу
жизни,
стремление к
максимально
возможной
физической,
социальнобытовой
активности и
независимости.

Общекульт
урное
направлени
е

познавательные Анализировать правила
игры.
игры. Действовать в
соответствии с заданными
правилами.
Включаться в групповую
работу. Участвовать в
обсуждении проблемных
вопросов, высказывать
собственное мнение и
аргументировать его.
Аргументировать свою
позицию в
коммуникации, учитыват
ь разные
мнения, использовать кри
терии для обоснования
своего суждения.
Сопоставлять полученны
й (промежуточный,
итоговый) результат с
заданным условием.
Контролировать свою
деятельность:
обнаруживать и
исправлять ошибки.

Развитие
творческих
возможностей
учащегося,
учетом его

В зависимости
от
возможностей
с образовательны
х организаций,
особенностей
возрастных
и окружающего
внутренних
социума
психологических внеурочная
наклонностей,
деятель-ность
формиро-вание
может
эстетического
осуществляться:
вкуса.
непосредственн
о в образова132

дебаты,
тематические
диспуты,
экскурсии,
кружки,
секции,
олимпиады,
викторины,
конкурсы,
проекты,
соревнования,
поисковые
исследования
через

Предметные результаты
Моделировать ситуацию.
Конструировать последо
вательность «шагов»
Объяснять
(обосновывать) выполняе
мые и выполненные
действия.
Участвовать в учебном
диалоге, оценивать
процесс поиска и
результат решения.
формирование
коммуникативной,
этической,
социальной,
гражданской
компетентности
школьников;
- формирование у
детей
социокультурной
идентичности: страновой
(российской), этнической,
культурной, гендерной и
др.

тельной
организации (по
типу «школы
полного дня»);
на основе
оптимизации
всех внутренних
ресурсов
образовательной
организации;
в
сотрудничестве
с другими
организациями,
специалистами
муниципальных
методических
служб и с
участием
педагогов
образовательной
организации
совместно с
учреждениями
дополнительног
о образования,
спортивными
объектами,
учреждениями
культуры.
В качестве
наиболее
эффективного
пути
осуществления
внеурочной
деятельности со
слабовидящими
обучающимися
выступает
одновременное
использование
2-х моделей: ее
организация
непосредственн
о в школе, с
привлечением
учреждений
дополнительног
о образования.

133

организацию
деятельности
обучающегося
во
взаимодействи
и со
сверстниками,
педагогами,
роди-телями.
Школьники
получают
возмож-ность с
разных сторон
посмотреть на
проблему,
обсудить
положительные и
отрицательные
моменты,
сравнить своё
отношение к
проблеме с
отноше-нием
других
участников.
Ребенок
получает (или
не получает)
первое
практическое
подтверждение
приобретённых
социальных
знаний,
начинает их
ценить (или
отвергает).

-приобретение
школьником социальных
знаний (об общественных
нормах, об устройстве
общества, о социально
одобряемых
и
неодобряемых
формах
поведения в обществе и
т.п.),
понимания
социальной реальности и
повседневной жизни;
формирование
позитивных
отношений
школьника к базовым
ценностям
общества
(человек,
семья,
Отечество, природа, мир,
знания, труд, культура),
ценностного отношения к
социальной реальности в
целом.
–
получение
школьником
опыта
самостоятельного
социального
действия.
Для достижения данного
уровня результатов особое
значение
имеет
взаимодействие
школьника с социальными
субъектами за пределами
школы,
в
открытой
общественной среде.

создание условий объединяет все
для достижения виды
слабовидящими
деятельности
обучающимися
(кроме
необходимого для учебной
жизни в обществе деятельности
социального
на уроке), в
опыта
и которых
формирования
возможно и
принимаемой
целесообразно
обществом
решение задач
системы
их воспитания
ценностей
с и
учётом
их социализации:
направленвозрастных
и 1.
Игровая
ной
на индивидуальных 2.
Познават
развитие
особенностей.
ельная
физических
3.
Проблем
сил
и
но-ценностное
здоровья,
общение
4.
Художес
выработку
твенное
гигиеническ
творчество
их навыков
5.
и здорового
Социальное
образа
творчество
жизни.
(социально
значимая
волонтерская
деятельность)
6.
Трудовая
(производстве
н-ная)
деятельность
7.
Туристск
окраеведческая
деятельность
Спортивнооздоровительное
направление –
есть процесс
организации
оздоровительной
и
познавательной
деятельности,

В зависимости
от
возможностей
образовательны
х организаций,
особенностей
окружающего
социума
внеурочная
деятельность
может
осуществляться:
непосредственн
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кружки,
секции,
соревнования,
праздники,
фестивали,
игры
(сюжетноролевые,
подвижные и
спортивные
игры и др.),
туристические
походы.
В качестве
нетрадиционн
ых форм
организации
внеурочной
деятельности
слабовидящих
обучающихся
могут
выступать:
презентации
событий,
соревнований;
защита
проектов и др.
(Утренняя
зарядка,
динамические
паузы во
время урока,
перемены,
динамические
паузы между
уроками.
Прогулки,
спортивнооздоровительн
ые часы,
свободная
деятельность в
ГПД,
физкультурны
е праздники и
соревнования,
факультативы,
кружки
подвижных,
народных,
оздоровительн

Личностные результаты
включают готовность и
способность
слабовидящих
обучающихся к освоению
АООП НОО, социальному
взаимодействию,
готовность к вхождению в
широкий социум;
сформированность
положительных
личностных свойств и
качеств характера;
сформированность основ
своей гражданской
принадлежности, в том
числе: саморазвитие,
сформированность
мотивации к познанию,
ценностно- смысловых
установок, отражающих
индивидуальноличностные позиции,
социальные компетенции,
личностные качества;
сформированность основ
гражданской
идентичности, чувства
гордости за свою Родину,
российский народ и
историю России,
осознание своей
этнической и
национальной
принадлежности;
овладение начальными
навыками адаптации к
динамично
изменяющемуся и
развивающемуся миру;
освоение социальной роли
обучающегося,
развитие
самостоятельности и
личной ответственности
за свои поступки, на
основе представлений о
нравственных нормах,
социальной
справедливости и свободе;
сформированность
эстетических

ов
образовательной
организации (по
типу «школы
полного дня»);
на основе
оптимизации
всех внутренних
ресурсов
образовательной
организации;
в
сотрудничестве
с другими
организациями,
специалистами
муниципальных
методических
служб и с
участием
педагогов
образовательной
организации
(комбинированн
ая схема);
совместно с
учреждениями
дополнительног
о образования,
спортивными
объектами,
учреждениями
культуры.
В качестве
наиболее
эффективного
пути
осуществления
внеурочной
деятельности со
слабовидящими
обучающимися
выступает
одновременное
использование
2-х моделей: ее
организация
непосредственн
о в школе, с
привлечением
учреждений
дополнительног
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ых игр.)

потребностей, ценностей
и чувств; развитие
этических чувств,
доброжелательности
и
эмоциональнонравственной
отзывчивости, понимания
и сопереживания чувствам
других людей; овладение
коммуникативными
умениями и знание
основных норм
межличностного
взаимоотношения;
развитие компенсаторных
умений и навыков;
сформированность
установки на безопасный,
здоровый образ жизни,
наличие мотивации к
творческому труду, работе
на результат, бережному
отношению к
материальным и
духовным ценностям.
Метапредметные
результаты освоения
слабовидящими
обучающимися
программы внеурочной
деятельности
предполагают:
овладение способностью
принимать и сохранять
цели и задачи любого
вида деятельности, поиска
средств ее осуществления;
освоение способов
решения проблем
творческого и поискового
характера;
сформированность
готовности слушать
собеседника и вести
диалог, признавать
возможность
существования различных
точек зрения и права
каждого иметь свою;
сформированность
готовности конструктивно

о образования.

разрешать конфликты
посредством учета
интересов сторон и
сотрудничества;
сформированность
компенсаторных способов
деятельности.

Программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни для слабовидящих детей
Пояснительная записка
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни слепых обучающихся является комплексной программой формирования знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психологического здоровья, как одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию
обучающихся.
Программа направлена на развитие мотивации и готовности слепых и
слабовидящих обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать
предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного
образа жизни, познавать и ценить природу как источник жизни и духовного развития,
информации, красоты, здоровья, материального благополучия; на освоение слепыми
обучающимися правил собственной безопасности жизнедеятельности (в том числе в
предметно- пространственной среде школы).
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни разработана с учётом факторов, оказывающих негативное влияние на
состояние здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
-неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
-факторы риска в школе, приводящие к ухудшению здоровья обучающихся (факторы
негативного влияния на нарушенное зрение, сохранные анализаторы и др.);
-факторы риска, отражающие трудности пространственной ориентировки при
преодолении препятствий в условиях осуществления практической деятельности на
суженной сенсорной основе;
-отсутствие сознательного отношения обучающихся к своему здоровью, в том числе к
нарушенному зрению и другим анализаторам.
При реализации программы необходимо учитывать наряду с возрастными
особенностями психологические характеристики слепых, их особые образовательные
потребности, потенциальные возможности.
Цели и задачи .
Цель программы является формирование экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни путём расширения и обогащения опыта экологически
сообразного и безопасного поведения в социальной и природной среде.
Задачи программы:
- формирование элементарных экологических знаний, представлений;
- формирование представлений о факторах риска для здоровья человека;
- формирование представлений о факторах риска для нарушенного зрения
(бесконтрольные физические нагрузки, нерегламентированная зрительная работа,
несоблюдение светового режима и др.);
- формирование элементарных представлений о здоровом образе жизни и способах его
поддерживания;
- формирование представлений о возможных чрезвычайных обстоятельствах и основных
правилах поведения в экстремальных ситуациях;
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- формирование способов безопасного поведения в различных видах деятельности
(учебной, трудовой, спортивной, игровой и др.);
развитие
потребности
в
использовании
средств
оптической
коррекции,
тифлотехнических средств и приёмов, облегчающих учебно-познавательную
деятельность;
- развитие позитивного отношения к выполнению правил личной гигиены (в том числе
гигиены глаз, выполнение режимных моментов, соблюдение принципов правильного
питания);
- воспитание бережного отношения к живой и неживой природе;
- воспитание потребности обращаться по любым вопросам, связанным с состоянием
здоровья, к медицинским работникам, находящимся в школе. Для реализации цели и
задач, необходима направляемая и организуемая взрослыми практическая работа
обучающихся с учетом их образовательных потребностей, способствующая:
- практическому освоению учениками знаний основ здорового образа жизни;
- адаптации к предметно-пространственной среде образовательной организации
(ориентировка в большом и малом пространстве, навыки самообслуживания,
гигиенические навыки, проявлении самостоятельности); - формированию потребности
взаимодействия с природной средой через формирование представлений об окружающем
мире, его значении в жизни человека, о положительном влиянии природы на здоровье
человека и последствия при негативном отношении человека к природе;
- пониманию роли в жизнедеятельности человека режима дня, двигательной активности,
правильного питания, выполнения правил личной гигиены (в том числе гигиены глаз) и
правил использования и хранения средств оптической коррекции (для слепых с
остаточным зрением).
Основные принципы организации работы по реализации программы. Процесс
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, являясь
составной частью воспитательного процесса детей с ограниченными возможностями
здоровья по зрению, опирается на общие и специальные педагогические принципы.
Общие принципы:
Гуманистическая направленность: признание самоценности личности и создание условий
для ее гармонического развития и саморазвития. Системность: целость всей
образовательной деятельности, направленной на единую цель. Непрерывность
образования: постоянное развитие и самосовершенствование обучающегося.
Междисциплинарность: обеспечивает воспитание целостного мировоззрения личности в
области
здоровьесбережения,
всестороннее
раскрытие
взаимосвязи
и
взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов.
Преемственность: урочная, внеурочная и внешкольная деятельность. Социальная
значимость: направления, виды и формы внеурочной деятельности должны находить
свое место в социуме, т. е. применение обучающимися нового опыта деятельности в
жизненных ситуациях. Специальные принципы:
Учёт особых образовательных потребностей слепого и слабовидящего обучающегося.
Учёт состояния зрительных функций.
Опора на сохранные анализаторы. Осуществление обучения и воспитания в процессе
предметно-практической деятельности. Обогащение и расширение практического опыта
с опорой на компенсаторные возможности обучающихся.
Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы:
- экологическое сознание
- физическое здоровье и стремление к здоровому образу жизни;
- здоровье нравственное и социально-психологическое. Модель деятельности по
реализации программы
Наиболее эффективным при формировании экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни слепых и слабовидящих учащихся, является направляемая и
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организуемая взрослыми практическая работа с учётом их особых образовательных
потребностей, способствующая процессу превращения базовых ценностей в личностные
ценностные смыслы и ориентиры, включение обучающегося в процесс открытия для себя
смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней,
формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.
Урочная деятельность осуществляется через:
- учебный план школы.
Внеурочная и внешкольная деятельность формируется участниками образовательного
процесса:
- дополнительные образовательные программы школы-интерната (внутришкольная
система дополнительного образования);
- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также
учреждений культуры и спорта;
- коррекционно-развивающие курсы;
- организацию деятельности групп продленного дня;
- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования,
общественно- полезные практики и т.д.);
- деятельность иных педагогических работников (педагогов коррекционных курсов
педагога-организатора, социального педагога, педагога-психолога). Модель построена на
основе оптимизации внутренних ресурсов школы- интерната с привлечением
учреждений дополнительного образования и социальных партнеров школы.
Данная модель предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические
работники и медицинские работники образовательного учреждения, координирует
работу классный руководитель.
Классный руководитель:
– взаимодействует с педагогическими работниками, с медицинским персоналом, с
учебно-вспомогательным персоналом школы, с родителями учащихся;
– организует систему отношений через разнообразные формы деятельности
коллектива обучающихся;
– организует деятельность обучающихся по формированию экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни.
Наименование
направления
деятельности

цель

-развитие
мотивации и
готовности
слабовидящих
обучающихся
повышать
свою
экологическую
грамотность,
действовать
предусмотрите
льно,
осознанно
придерживатьс
я здорового и
экологически

формиро
вание
экологич
еской
культур
ы,
здоровог
ои
безопасн
ого
образа
жизни
путем
расшире
ния и
обогаще

Виды
образовательн
ой
деятельности
-создание
экологически
безопасной,
здоровьесбер
егающей
инфраструкту
ры,
безбарьерной
среды для
слабовидящег
о
обучающегос
яв
образователь
ной
организации;
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Формы
образовательной
деятельности

Результаты

Организация
урочной,
внеурочной и
внешкольной
деятельности
-соблюдение
гигиенических
норм и требований
к организации и
объёму урочной и
внеурочной
нагрузки, к
организации
занятий,предполага
ющих участие
зрения;

сформированност
ь элементарных
экологических
знаний,
представлений;
сформированност
ь представлений
о факторах риска
для здоровья
человека, для
нарушенного
зрения
(бесконтрольные
физические

безопасного
образа жизни,
познавать и
ценить
природу как
источник
жизни и
духовного
развития,
информации,
красоты,
здоровья,матер
иального
благополучия;
-освоение
слабовидящим
и
обучающимися
правил
собственной
безопасности
жизнедеятельн
ости (в том
числе в
предметнопространствен
ной среде
школы).

ния
опыта
экологич
ески
сообразн
ого и
безопасн
ого
поведен
ия в
социаль
ной и
природн
ой среде.

-организация
учебной,
внеучебной и
внешкольной
деятельности
с учетом
реализации
задач по
формировани
ю
экологическо
й культуры
здорового и
безопасного
образа жизни;
-организация
спортивнооздоровитель
ной работы с
учетом
особых
образователь
ных
потребностей
слабовидящи
хи
индивидуаль
ных
особенностей
обучающихся
;
формирование
экологически
сообразного
поведения в
быту и
природе;
организация
лечебновосстановител
ьной и
профилактиче
ской работы;
организация
работы с
родителями
(законными
представителя
ми) и
другими
организациями
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-использование
методов и методик
обучения,
адекватных
возрастным
возможностям,
особым
образовательным
потребностям,инди
видуальным
возможностям
слабовидящих
обучающихся;
-освоение
медицинскими и
педагогическими
работниками
правил
взаимодействия в
системе координат
«слабовидящийнормально
видящий»;
-необходимость
строгого контроля
со стороны
педагогических и
медицинских
работников
состояния
нарушенного
зрения,
психоэмоционально
го состояния
обучающихся;
-строгое
соблюдение всех
требований к
использованию
технических и
тифлотехнических
средств обучения в
работе с
обучающимися,
имеющими
нарушения зрения,
в том числе
компьютеров и
аудиовизуальных
средств;
-осуществление
индивидуального

нагрузки,
нерегламентирова
нная зрительная
работа,
обострение
хронических
заболеваний);
-развитие
позитивного
отношения к
использованию
тифлотехнически
х средств и
приемов,
облегчающих
учебнопознавательную
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;
сформированност
ь
деятельност
и
(учебной,тр
удовой,
спортивной
и др.);
-воспитание
бережного
отношения к
живой и
неживой

.

контроля
соблюдения режима
зрительной
нагрузки в учебной
деятельности,
физических
нагрузок на
занятиях
физической
культурой,
соблюдения
слабовидящими
обучающимися
имеющихся
противопоказаний.
Формирование
экологически
сообразного
поведения в быту
и природе.
-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
лечебновосстановительно
йи
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природе;
воспитание
потребности
обращаться
по любым
вопросам,
связанным
с
состоянием
здоровья,к
медицински
м
работникам,
наход
ящимся
в
образовател
ьной
организации
.

профилактической
работы
-медицинская
реабилитация,
направленную на
коррекцию и
поддержание
функций органа
зрения, улучшение
зрения или
принятие мер по
сохранению
нарушенного
зрения,
предотвращение
рецидивов
заболеваний,
ухудшающих
зрение;
-контроль
соблюдения
офтальмогигиенических
условий (в том
числе учет
противопоказаний)
воспитания и
обучения
слабовидящих
обучающихся;
-неукоснительный
контроль
выполнения
лечебных
рекомендаций и
организации
жизнедеятельности
обучающегося в
соответствии с
задачами и этапом
медицинской
реабилитации;
-мероприятия,
способствующие
развитию и
совершенствованию
зрительного
анализатора,
улучшению
питания глаз,
укреплению склеры
и мышц глаз
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(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
психоэмоционально
го тонуса;
-воспитание у
обучающихся и их
родителей
(законных
представителей)
сознательного
отношения к охране
зрения;
-организацию
психолого-медикопедагогического
сопровождения
обучающегося с
нарушенным
зрением в учебном
процессе
Организация
спортивно
– оздоровительной
работы
-физическое
развитие
слабовидящих
обучающихся на
уроках
физкультуры,
занятиях
адаптивной
физической
культурой,
ритмикой с учетом
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имеющихся у
обучающихся
противопоказаний;
-организация часа
активных движений
(динамической
паузы между 3-4
уроками);
-организацию
динамических
перемен,
физкультминуток
на уроках,
способствующих
поддержанию
работоспособности,
снятию мышечного
напряжения (мышц
рук, кистей, спины
и шеи),
обеспечивающих
профилактика
зрительного
утомления,
способствующих
эмоциональной
разгрузке и
повышению
двигательной
активности,
психоэмоционально
го тонуса;
-организация
работы спортивных
секций и создание
условий для их
эффективного
функционирования;
-регулярное
проведение
спортивнооздоровительных
мероприятий (дней
спорта,
соревнований,
спартакиад,
олимпиад, походов
и др.).
Работа с
родителями
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(законными
представителями)
- 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;
-организация
совместной работы
педагогов и
родителей (законных
представителей) по
проведению
спортивных
соревнований, дней
здоровья, занятий по
профилактике
вредных привычек

Направления и содержание коррекционной работы
АООП НОО для слепых обучающихся
Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме
не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в зависимости от образовательных
потребностей обучающихся.
Программа коррекционной работы в рамках реализации АООП НОО для слепых
обучающихся включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное
содержание:
мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для
удовлетворения особых образовательных потребностей слепых обучающихся, развития их
жизненной компетенции;
определение (перечень) и корректировку индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, обеспечивающих слепым обучающимся удовлетворение
особых образовательных потребностей, их интеграцию/инклюзию в образовательную
организацию и освоение ими АООП НОО;
диагностическую работу, которая обеспечивает своевременное выявление у
слепого обучающегося особых потребностей в адаптации к освоению АООП НОО,
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проведение его комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию ему
психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательной организации;
коррекционноразвивающую
работу
по
оказанию
своевременной
специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии слепых обучающихся;
консультативную работу, обеспечивающую непрерывность специального
сопровождения слепых обучающихся в освоении АООП НОО, их педагогов и семей по
вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
информационнопросветительскую работу, направленную на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса —
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими ограничений по возможностям
здоровья), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Мониторинг имеющихся в образовательной организации условий с точки зрения
удовлетворения особых образовательных потребностей слепых обучающихся направлен
на
выявление
материально-технических,
организационно
–
педагогических,
гигиенических (в том числе офтальмо-гигиенических) условий.
Основной перечень индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий
включает:
коррекционно-развивающую работу тифлопедагога в соответствии с особыми
образовательными потребностями обучающихся, позволяющую слепому обучающемуся
освоить специальные умения и навыки, повышающие его сенсорно-перцептивные,
предметно-практические,
ориентировочные,
двигательные,
коммуникативные
возможности, мобильность; развить компенсаторные механизмы; преодолеть
деффицитарность функций в рамках индивидуальных коррекционных занятий;
коррекционно-развивающую
работу
специалистов
в
соответствии
с
индивидуальными особенностями (недостатками развития), требующими коррекции
(логопедической, педагогической, психологической);
мероприятия по предметно-пространственной и социальной адаптации слепых
обучающихся с целью повышения их мобильности, самостоятельности и активности в
школьной среде;
взаимодействие с семьей (законными представителями) слепых обучающихся по
вопросам коррекции и развития, в том числе, по вопросам семейного воспитания слепых
обучающихся, их физического развития и повышения двигательной активности.
Диагностическая работа включает:
изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях слепых
обучающихся, представленных в заключении психолого- медико -педагогической
комиссии;
наблюдение за возможностями слепых обучающихся включиться в
образовательный процесс; выявление адаптивных возможностей и уровня их
социализации;
диагностику специалистами отклонений в развитии, особых индивидуальных
потребностей слепых обучающихся в реализации своих возможностей в освоении
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования;
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания слепых
обучающихся;
комплексный сбор сведений о слепых обучающихся на основании диагностической
информации от специалистов разного профиля;
анализ успешности коррекционно  развивающей работы.
Коррекционно  развивающая работа включает:
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системное и разностороннее обогащение чувственного опыта слепых
обучающихся;
коррекцию и развитие деффицитарных функций (сенсорных, моторных,
психических) у слепых обучающихся;
развитие умений и навыков познавательной деятельности, пространственной и
социально-бытовой ориентировки, коммуникативной деятельности, осязания и мелкой
моторики, слухового восприятия и других его модальностей, остаточного зрения слепых
обучающихся;
обеспечение возможности слепым обучающимся активно использовать освоенные
компенсаторные способы, умения и навыки, восстановленные и скорректированные
функции в разных видах учебной деятельности, в урочной и внеурочной деятельности, в
общении с окружающими;
коррекцию и развитие высших психических функций как компенсаторную основу
отражения окружающего слепыми обучающимися;
активизацию социальных потребностей и развитие навыков самостоятельной
работы, развитие познавательной активности и познавательных интересов, формирование
эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности.
Консультативная работа включает:
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы со слепыми обучающимися, единых для всех участников образовательного
процесса;
консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приёмов работы со слепыми обучающимися;
консультирование семьи в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения слепых обучающихся.
Целью программы коррекционной работы выступает оказание обучающимся с ОВЗ по
зрению помощи в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся, их социальная адаптация.
Задачами программы выступают:
1. создание образовательной среды, обеспечивающей максимально благоприятные
условия для личностного развития каждого обучающегося с ОВЗ по зрению;
2. создание условий для формирования у обучающихся с ОВЗ по зрению умений и
навыков, способствующих их социальной адаптации и интеграции; 3. профилактика
возникновения вторичных отклонений в развитии, коррекция физического развития;
4. оптимизация процесса освоения обучающимися с ОВЗ по зрению АООП НОО;
5. оказание педагогическим работникам, родителям (законным представителям)
консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ по зрению.
Принципы программы.
Содержание программы коррекционной работы определяется следующими принципами:
- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного
пространства при переходе от начального общего образования к основному общему
образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для
продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной
работы с другими разделами программы основного общего образования: программой
развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего
образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени
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основного общего образования, программой формирования и развития ИКТкомпетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.
- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в
решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного
процесса. - Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.
- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии.
- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми
образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей,
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса
о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).
Направления работы.
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в
себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание:
диагностическое,
коррекционно-развивающее,
консультативное,
информационнопросветительское.
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в
условиях образовательного учреждения;
-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и
(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных
действий
у
обучающихся
(личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных);
— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся;
— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
2. Характеристика содержания.
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; —
раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) диагностику
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
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— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными
возможностями здоровья;
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
ребѐнка;
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. Коррекционно-развивающая
работа включает:
— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его
особыми образовательными потребностями;
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно- развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития
и трудностей обучения;
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных
действий и коррекцию отклонений в развитии;
— коррекцию и развитие высших психических функций;
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его
поведения;
— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
сихотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех
участников образовательного процесса;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов
коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды,
печатные
материалы),
направленные
на
разъяснение
участникам
образовательного процесса
– обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям
(законным представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с
особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья;
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических
особенностей
различных
категорий
детей
с
ограниченными возможностями здоровья.
3. Этапы реализации программы.
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта
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особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы
учреждения. Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом
организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую
направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения,
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
Этап
диагностики
коррекционно-развивающей
образовательной
среды
(контрольно- диагностическая деятельность). Результатом является констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка
условий и форм обучения, методов и приѐмов работы.
4. Механизм реализации программы.
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально
выстроенное
взаимодействие
специалистов
образовательногоучреждения,
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое
взаимодействие включает:
— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; —
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной
сфер ребѐнка. Консолидация усилий разных специалистов в области психологии,
педагогики, медицины, социальной работы позволяет обеспечивать систему комплексного
психолого- медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы
ребѐнка. В школе действует Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) организационная форма, в рамках которой происходит разработка и планирование
психолого-педагогического сопровождения обучающегося, определенных ученических
групп и параллелей в процессе обучения и воспитания. Целью ПМПк является
обеспечение
диагностико-коррекционного,
психолого-медико-педагогического
сопровождения обучающихся, исходя из реальных возможностей ОУ и в соответствии с
образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями,
состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся. В качестве ещѐ
одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное
партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного
учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными
организациями и другими институтами общества).
Социальное партнѐрство включает:
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения
детей с ограниченными возможностями здоровья;
— сотрудничество с родительской общественностью. Смотри приложение № 2. 7.
Условия реализации программы.
Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
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соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; —
обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; — использование современных
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных
разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в
содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование
специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных
и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности
детей;
— дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики
нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); —
обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; — развитие системы
обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или)
физического развития.
Программно-методическое обеспечение:
В
процессе
реализации
программы
коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие программы,
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для
осуществления
профессиональной
деятельности
учителя,
педагога-психолога,
социального педагога и др. В случаях обучения детей с выраженными нарушениями
психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану
целесообразным является использование специальных (коррекционных) образовательных
программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых
образовательных ресурсов. Кадровое обеспечение: Важным моментом реализации
программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа
осуществляется
специалистами
соответствующей
квалификации,
имеющими
специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую
или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. Служба
психолого-медико-педагогического сопровождения МОБУ «СОШ №11» представлена
следующими специалистами: педагог-психолог, социальный педагог, доктор, фельдшер.
Вся деятельность реализуется при непосредственном руководстве администрации школы.
Материально-техническое обеспечение:
Материально-техническое обеспечение – это создание надлежащей материальнотехнической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую
среды образовательного учреждения. Информационное обеспечение: Необходимым
условием реализации программы является создание информационной образовательной
среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих
трудности в передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных технологий. Обязательным условием реализации программы является
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создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья,
родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к
информационно- методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий
и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий,
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
8. Планируемые результаты коррекционной работы.
В результате выполнения программы планируются следующие результаты:
- своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики их
особых образовательных потребностей;
- успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к
условиям образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей
личности обучающего с ОВЗ;
- социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и социального
взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,
формирование жизненно значимых компетенций;
- увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья качественно
освоивших образовательную программу основного общего образования;
- достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных и личностных результатов в
соответствии с ООП ООО;
- разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с
ОВЗ;
- повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей обучающихся
с ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями психического и (или)
физического развития.
Направления работы и характеристика её содержания:
№ Направление
Содержание
Формы
и Ответственные
п/п работы
деятельности
методы работы с
учащимися
1
Диагностическая
Специалисты

своевременное Изучение
работа
школьной
выявление
детей
и документации
инд. службы
подростков
с
ОВЗ. (карта
психологобеседа с родителями и развития
ребенка
и
т.д.)
медикополучение
их
педагогического
письменного согласия Беседа
сопровождения,
на
психолого- Наблюдение
Тестирование
классный
социальноМониторинг
руководитель
педагогическое
динамики
сопровождение
изучение
развития развития
эмоционально-волевой,
познавательной,
речевой
сфер,
личностных
особенностей,
социальной
ситуации
развития и условий
семейного воспитания
обучающихся с ОВЗ
составление
характеристики
–
представления
для
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2

Коррекционноразвивающая
работа

3

Консультативная
работа

ПМПк ОУ, в ЦПМСС. 
Получение и анализ
заключения
комплексного
обследования в ЦПМСС
для определения особых
образовательных
потребностей
составление
рекомендаций
для
педагогов и родителей
(поиск избирательных
способностей, подбор
оптимальных методов,
формы обучения, стиля
учебного
взаимодействия).
системный контроль
за уровнем и динамикой
развития ребёнка с ОВЗ
(мониторинг динамики
развития и успешности
освоения
образоват.программы)
•
Реализация
рекомендаций ПМПК и
решений
школьного
ПМПк.
•
Выбор
оптимальных
образовательных
программ, методов и
приемов обучения с
опорой на выявленные
избирательные
способности
и
личностные
особенности
обучающегося с ОВЗ. •
Формирование
социальной
компетентности
обучающихся с ОВЗ,
развитие
адаптивных
возможностей личности.
• Формирование ИКТкомпетентности,
развитие
коммуникативной
компетенции
•
Консультирование
педагогов
специалистами
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Инд.
и
подгрупповые
коррекционноразвивающие
занятия
с
обучающимися
с ОВЗ Инд.
беседы
и
консультации

Педагогпсихолог,
соц.педагог,
мед.работник,
классный
руководитель,
педагогипредметники

• Консультации Педагогспециалистов • психолог,
Беседы • Малый соц.педагог,

сопровождения
по педсовет
• классный
проблемам
оказания Консилиум
руководитель
помощи детям с ОВЗ •
Консультативная
помощь
семье
по
вопросам воспитания,
развития
и
социализации ребёнка с
ОВЗ.
•
Консультационная
помощь обучающимся в
вопросе
профессионального
самоопределения.
4
Информационно•
Разъяснительная •
Лекции
• Педагогпросветительская
деятельность
по Беседы
• психолог,
работа
вопросам, связанным с Печатные
соц.педагог,
особенностями детей с материалы
• классный
ОВЗ для обучающихся • Информацион.
руководитель,
Использование
стенды
мед.работник.
различных
форм
просветительской
деятельности.
•
Проведение
тематических
выступлений
для
педагогов и родителей
Реализация данной Программы возможна через следующие сферы деятельности
образовательной организации:
1. курсы коррекционно-развивающей области;
2. индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия узких специалистов;
3. воспитательная, внеурочная и внешкольная деятельность;
4. урочная деятельность.
Диагностическое направление.
Диагностическое направление (мониторинг) предполагает как проведение
диагностических процедур, так и анализ их результатов с целью учета полученных
данных и реализации коррекционной работы. Мониторинг осуществляется в трех формах:
1. Стартовая диагностика. Эта форма диагностики позволяет наряду с выявлением
индивидуальных особых образовательных потребностей и уровня развития
компенсаторных возможностей обучающихся выявить исходный уровень развития,
свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно- познавательную
деятельность и повседневную жизнь, и на основании полученных данных
индивидуальную образовательную программу для обучающегося.
2. Текущая диагностика (экспресс-мониторинг). Текущая диагностика используется
в течение всего времени обучения на начальной ступени образования. Полученные
данные выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей
стратегии комплексного сопровождения ребенка: продолжения реализации разработанной
программы коррекционной работы или внесения в нее определенных коррективов. 3.
Финишная диагностика.
Финишная
диагностика
позволяет
оценить
соответствие
достижений
обучающегося с ОВЗ по зрению планируемым результатам освоения слепым программы
коррекционной работы.
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Для реализации комплексного междисциплинарного подхода в коррекционноразвивающей работе для каждого обучающегося с ОВЗ по зрению создаются карты
индивидуального медико-психолого-педагогического сопровождения.
Карты индивидуального медико-психолого-педагогического сопровождения –
документ, отражающий общую стратегию и конкретные шаги междисциплинарной
команды, включающей учителей-предметников, воспитателей, узких специалистов, врачапедиатра, офтальмолога, в организации обучения и психолого-педагогического
сопровождения ребенка с ОВЗ по зрению в рамках образовательного учреждения при
наличии
Программа внеурочной деятельности
Целью организации внеурочной деятельности на уровне начального общего
образования является создание условий для достижения слепых обучающимися
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.
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;
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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;
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 являются ориентиром для
разработки образовательной организацией
программы внеурочной деятельности.
Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные
направления внеурочной деятельности, определять формы её организации с учетом
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реальных условий, особых образовательных потребностей обучающихся (в том числе
индивидуальных), пожеланий родителей (законных представителей).
Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды их деятельности
(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение
задач их воспитания и социализации.
При организации внеурочной деятельности обучающихся использовать
возможности организаций дополнительного образования, культуры и спорта. В период
каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности
организации отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
-спортивно-оздоровительная;
-Духовно-нравственная:
-Социальное;
-Общеинтелектуальное;
-Общекультурное,
а также формах как экскурсия, кружки, «веселые старты олимпмады, лагеря,
походы , проекты и т.д.
Планируемыми результатами освоения программы внеурочной деятельности
выступают личностные и метапредметные результаты.
Личностные результаты включают готовность и способность слепых
обучающихся к освоению АООП НОО, социальному взаимодействию, готовность к
вхождению в широкий социум; сформированность положительных личностных свойств и
качеств характера; сформированность основ своей гражданской принадлежности, в том
числе:
саморазвитие, сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловых
установок, отражающих индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции,
личностные качества;
сформированность основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности;
сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
овладение начальными навыками адаптации к динамично изменяющемуся и
развивающемуся миру;
освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности
и формирование личностного смысла учения;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
овладение коммуникативными умениями и знание основных норм межличностного
взаимоотношения;
развитие компенсаторных умений и навыков;
сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные
результаты
освоения слабовидящими
обучающимися
программы внеурочной деятельности предполагают:
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овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи любого вида
деятельности, поиска средств ее осуществления;
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
сформированность умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
овладение различными способами поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет);
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанного построения речевого высказывания в
соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной
формах;
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
сформированность готовности слушать собеседника и вести диалог, признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
сформированность готовности конструктивно разрешать конфликты посредством
учета интересов сторон и сотрудничества;
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.);
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
развитие умения работать в материальной и информационной среде (в том числе с
учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
сформированность компенсаторных способов деятельности.
3. Организационный раздел
Учебный план начального общего образования
Пояснительная записка
Учебный план основной образовательной программы начального общего
образования разработан на основе следующих нормативных документов:
- федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (1-4 классы), утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010№1241«О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
приреализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
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начального общего,основного общего, среднего общего образования»;
санитарных правил (СанПиН), утвержденных Постановлением Главного
Государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189«Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиями организации обучения в общеобразовательных учреждениях»»;
- регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Оренбургской области, утвержденный приказом
министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 №01-21/1063 «Об
утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных организаций Оренбургской области»;
- устава МОБУ «СОШ №11».
Учебный план начального общего образования как один из основных механизмов
реализации основной образовательной программы начального общего образования
определяет перечень, трудоемкость (общий объем и максимальный объем аудиторной
нагрузки обучающихся), состав и структуру обязательных предметных областей и части,
сформированной участниками образовательных отношений, последовательность и
распределение учебных предметов по периодам обучения, и также формы промежуточной
аттестации обучающихся.
Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется
преимущественно за счет ведения учебных курсов, обеспечивающих целостное
восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения
(урочная деятельность). Учебный план предусматривает обучение на русском языке.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих
государственную аккредитацию
образовательных
организациях,
реализующих
основную образовательную программу начального общего образования, 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 образования:
• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях
общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Образовательная деятельность организуется школой самостоятельно в части выборе
видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и
лабораторные занятия, экскурсии и т. д. в соответствии с рабочими программами по
предметам учебного плана). Общие характеристики, направления, цели и практические
задачи каждого из учебных предметов, курсов приведены в разделе «Программы
отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности» данной
основной образовательной программы начального общего образования.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся на основе
возможностей школы. Время, отводимое на данную часть внутри максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарногигиеническими требованиями эта часть отсутствует) используется на введение учебных
курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. Часть, формируемая
участниками образовательных отношений, в учебном плане представлена следующими
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предметами: Информатика и ИКТ, Наглядная геометрия. Количество часов данной части
образовательной программы в1-3 классах не предусмотрено; в 4 классах – по 34 часа в
год по каждому предмету.
Изучение предметов обязательной части учебного плана планируется по учебнометодическим комплектам, которые включены в федеральный перечень учебников,
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования. Также используются учебники, приобретенные до вступления в силу
действующего федерального перечня. К данным учебникам составлены рабочие учебные
программы на основе примерных программ и авторских программ к имеющимся в школе
учебникам.
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и
внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями стандарта внеурочная
деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой
частью образовательной деятельности в школе. Чередование учебной и внеурочной
деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального
общего образования определяет образовательная организация.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при
определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной
образовательной программы.
Организационным механизмом реализации основной образовательной программы
начального общего образования в школе является план внеурочной деятельности. Школа
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий,
направленных на их развитие. Выбор направлений и объем внеурочной деятельности
определяется получателями образовательных услуг.
Учебный план
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №11» г. Оренбурга
на 2016-2017 учебный год
Начальное общее образование
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

А

А

Русский язык

5

5

А
5

А
5

Литературное чтение

4

4

4

4

2

2

2

4

4

4

4

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Федеральный компонент

Иностранный язык
Математика
Окружающий мир (человек,
природа, общество)
Искусство
Музыка
ИЗО
Технология(труд)
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Физическая культура

3

3

3

3

ОРКСЭ

1
21

23

23

24

Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений
Информатика и ИКТ

-

-

-

1

Наглядная геометрия

-

-

-

1

21

23

23

26

5

5

5

5

Итого
Коррекционно- развивающие
занятия
Лечебная физкультура

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Развитие мимики и пантомимики

1

1

1

1

Ориентировка в пространстве

1

1

1

1

Охрана и развитие остаточного
зрения и развитие зрительного
восприятия
Коррекция познавательной
деятельности

Внеурочная деятельность по
направлениям
Итого

5

5

5

5

33
36
31
33
Характеристика основных направлений внеурочной деятельности:
1.Спортивно-оздоровительное направление представлено Планета здоровья. Целью данного
курса является формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, развитие
творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности в
спортивных играх. Приобщение воспитанников к миру спорта, являющегося достоянием
общечеловеческой и национальной культуры. Спортивно-оздоровительное направление есть
процесс организации оздоровительной и познавательной деятельности, направленной на
развитие физических сил и здоровья, выработку гигиенических навыков и здорового образа
жизни. Физическая культура - часть образа жизни человека, система сохранения здоровья и
спортивная деятельность, знание о единстве и гармонии тела и духа, о развитии духовных и
физических сил.
2. Общеинтеллектуальное направление представлено
следующими кружками:
«Занимательная грамматика», «Наглядная геометрия». Исследовательская деятельность
является средством освоения действительности и его главные цели – установление истины,
развитие умения работать с информацией, формирование исследовательского стиля
мышления. Обогащение запаса обучающихся научными понятиями и законами,
способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности, развитие
математической речи обучающихся, логического
мышления и пространственного
воображения.
3. Социальное направление:
1. Кружок «Сказки народов мира». Цель: Формирование интереса к сказкам и книгам для
детей, расширение читательского кругозора школьников. Сказки – это особое средство
постижения жизни, они которые вселяют веру в свои силы, оптимистический взгляд на
жизнь, надежду на победу.
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2. Кружок
«Азбука безопасности» направлена формирование знаний и умений,
востребованных в повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать окружающий
мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно
действовать.
Организация учебных занятий предполагает, что любое занятие для детей должно стать
уроком радости, открывающим каждому ребёнку его собственную индивидуальность и
резервные возможности организма, которые обеспечивают повышение уровней
работоспособности и адаптивности.
4. Общекультурное направление представлено следующими кружками:
Вокальный
практикум (в основе программы «Синтез»), «Волшебная бусинка» с целью раскрытия новых
способностей обучающихся в области творчества. По этому направлению работают педагоги
дополнительной образовательной организации. Они осуществляют свою работу в форме
групповых, индивидуальных, игровых занятий, бесед, экскурсий, конкурсов, выставок.
Важное составляющее воспитания в школе – приобщение школьников к миру искусства,
вовлечение их в творческую деятельность. Вхождение в мир искусства способствует
формированию и развитию у учащихся качеств духовно-нравственного распорядка, т.к.
отражает мир целостно, в единстве истины, добра и красоты, и нацелено на познание, прежде
всего внутреннего мира человека, его идеалов, жизненных ориентиров и ценностей. Сфера
досуга же создает достаточно комфортные условия для раскрытия творческого потенциала
детей.
Они интегрируются с общеобразовательными курсами «Технология» и «Изобразительное
искусство» и адресованы ученикам 1–4 классов.
Значение факультативов обусловлено тем, что ученики приобретают и совершенствуют опыт
творческой преобразовательной деятельности, получают возможность творческого
саморазвития; обучаются полезным и социально ценным видам практической деятельности;
учатся продуктивному взаимодействию.
Помимо этого, работа детей имеет ярко выраженный нравственный смысл, поскольку она
направлена на других людей, повышение их положительного эмоционального состояния.
Общекультурное значение обусловлено тем, что учащиеся расширяют свой культурный
кругозор, приобретая знания о традициях, обычаях, в соответствии с которыми люди
устраивают свой быт и оформляют те или иные события своей жизни; о правилах этикета, о
правилах создания гармоничного предметного мира.
В содержание работы детей входит изготовление подарков, сувениров, предметов бытовой
среды различного назначения, устройство и оформление праздников.
5. Духовно- нравственное направление представлено кружками «Я – гражданин России»,
«Мы растим патриотов России» . Эта деятельность направлена на воспитание патриотизма и
формирование гражданственности.
Главной задачей педагогов, осуществляющих внеурочную работу, стало формирование
личности обучающегося, которая является принципиальным условием его самоопределения в
той или иной социокультурной ситуации. А одним из основных средств решения данной
задачи стало осуществление взаимосвязи и преемственности общего и дополнительного
образования как механизма обеспечения полноты и цельности образования. Целью данного
направления является привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности, чувства
патриотизма, формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества.
Реализация программ внеурочной деятельности четко направлена на поэтапное достижение
трех уровней результатов:
- приобретение учащимися социального опыта
- формирование положительного отношения к базовым
общественным ценностям;
- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.
6. Коррекционно- развивающее направление представлено кружком «Риторика». Цель
данного курса: развитие познавательных способностей и общеучебных умений учащихся на
основе системы развивающих занятий.
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Основная идея программы внеурочной деятельности младших школьников состоит в том, что
внеурочная деятельность нацелена в первую очередь на духовно-нравственное развитие и
воспитание школьника, а уже потом – на развитие специальных предметных компетенций.
Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации содержания
Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными
коррекционными курсами: "ЛФК", "Коррекционные занятия (логопедические и Развитие
психомоторики и сенсорных процессов)".
Коррекционный курс "Лечебная физкультура".
Основные задачи реализации содержания: овладение учащимися основ лечебной физической
культуры, слагаемыми которой являются: поддержание оптимального уровня здоровья данной
категории детей, овладение знаниями в области ЛФК и осуществление оздоровительной
деятельности освоенными способами и умениями.
Коррекционный курс " Коррекция познавательной деятельности ".
Основные задачи реализации содержания:
Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической,
описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей
действительности. Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие
лексической
системности,
формирование
семантических
полей.
Развитие
и
совершенствование грамматического строя речи. Развитие связной речи. Коррекция
недостатков письменной речи (чтения и письма).
Коррекционный курс " Развитие мимики и пантомимики ".
Основные задачи реализации содержания:
Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и
интеллектуальных процессов. Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование
позитивного отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие
самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. Развитие способности к эмпатии,
сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в
семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и
развитие навыков социального поведения.
Коррекционный курс «Охрана и развитие остаточного зрения и развитие зрительного
восприятия»
Обучение слабовидящих детей с остаточным зрением по Брайлю и стремление учителей
исключить зрительное восприятие из учебно-воспитательного процесса вызывает сенсорноперцептивную де-привацию, что сопровождается распадом восприятия и связанных с ним
образных форм познания.
Коррекционный курс «Ориентировка в пространстве»
Обобщение знаний о пространственном расположении частей своего тела, ориентировки
в окружающем пространстве «от себя»; «от другого человека», формирование навыков
полисенсорного восприятия предметов, умения анализировать информацию, полученную
с помощью зрения и сохранных анализаторов, прbменять в практической ориентировке,
обучение моделированию предметно-пространственных построений, помещений детского
сада, участка, чтению их схем; самостоятельному составлению схем, формирование у детей
прочной связи слов, обозначающих пространственные признаки предметов, с их чувственным
восприятием.
Ожидаемые результаты:
развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе
внеурочной деятельности;
приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.),
понимания социальной реальности и повседневной жизни;
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формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек,
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной
реальности в целом;
воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;
получение школьником опыта самостоятельного социального действия;
формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности
школьников;
увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;
воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;
формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного
отношения к профессиональному самоопределению;
реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой
обществом системы ценностей.
Учебный план начального общего образования слепых обучающихся (вариант и
3.2)
Предметные
Учебные предметы
Количество часов в неделю
Всего
области
I
II
III
IV
V
класс класс
класс
класс класс
Обязательная часть
Филология
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
(окружающий
мир)
Искусство

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика

165
132
132

170
136
136

136
136
68
136

136
136
68
136

136
102
68
136

743
642
204
676

Окружающий мир
(человек, природа,
общество)

66

68

34

34

34

236

Музыка
Изобразительное
искусство.
Тифлографика
Технология (труд)
Физическая культура

33
33

34
34

34
34

34
34

34
34

169
169

33
99

34
102

34
102

34
102

34
102

169
507

-

-

-

-

34

34

693
-

714
68

714
68

714
68

714
68

3549
272

693

782

782

782

782

3821

330
165

340
170

340
170

340
170

340
170

1690
845

Технология
Физическая
культура
Основы
Основы религиозных
духовнокультур и светской
нравственной
этики
культуры
народов России
Итого:
Часть учебного плана, формируемая
участниками образовательного процесса
при 5-ти дневной учебной неделе
Предельно допустимая годовая нагрузка
при 5-дневной учебной неделе
Внеурочная деятельность
Коррекционно-развивающая область

163

Лечебная физкультура

33

34

34

34

34

169

Охрана и развитие остаточного зрения и
развитие зрительного восприятия
Коррекция познавательной деятельности

33

34

34

34

34

169

33

34

34

34

34

169

Развитие мимики и пантомимики

33

34

34

34

34

169

Ориентировка в пространстве

33

34

34

34

34

169

Другие
направления
внеурочной 165
деятельности
Спортивно-оздоровительное
33

170

170

170

170

845

34

34

34

34

169

Духовно-нравственное

33

34

34

34

34

169

Социальное

33

34

34

34

34

169

Общеинтеллектуальное

33

34

34

34

34

169

Общекультурное

33

34

34

34

34

169

1023

1122

1122

1122

1122

5511

Всего

Учебный план начального общего образования слепых обучающихся (вариант 3.2)
Предметные
Учебные предметы
Количество часов в неделю
Всего
области
I
II
III
IV
V
класс класс
класс
класс класс
Обязательная часть
Филология
Русский язык
5
5
4
4
4
22
Литературное чтение
4
4
4
4
3
19
Иностранный язык
2
2
2
6
Математика и
Математика
4
4
4
4
4
20
информатика
Обществознание
Окружающий мир
2
2
1
1
1
9
и естествознание
(человек, природа,
(окружающий
общество)
мир)
Искусство
Музыка
1
1
1
1
1
5
Изобразительное
1
1
1
1
1
5
искусство.
Тифлографика
Технология
Технология (труд)
1
1
1
1
1
5
Физическая
Физическая культура
3
3
3
3
3
15
культура
Основы
Основы религиозных
1
1
духовнокультур и светской
нравственной
этики
культуры
народов России
Итого:
21
21
21
21
21
105
Часть учебного плана, формируемая
2
2
2
2
8
участниками образовательного процесса
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при 5-ти дневной учебной неделе, из них*
Предельно
допустимая
недельная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
Внеурочная деятельность
Коррекционно-развивающая область
Лечебная физкультура

21

23

23

23

23

113

10
5

10
5

10
5

10
5

10
5

50
25

1

1

1

1

1

5

Охрана и развитие остаточного зрения и
развитие зрительного восприятия
Коррекция познавательной деятельности

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

Развитие мимики и пантомимики

1

1

1

1

1

5

Ориентировка в пространстве

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

5

25

Спортивно-оздоровительное

1

1

1

1

1

5

Духовно-нравственное

1

1

1

1

1

5

Социальное

1

1

1

1

1

5

Общеинтеллектуальное

1

1

1

1

1

5

Общекультурное

1

1

1

1

1

5

Всего

31

33

33

33

33
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Другие

направления

внеурочной

деятельности

Формы промежуточной аттестации обучающихся
(Закон "Об образовании в РФ", 273-ФЗ, Глава 6,статья 58)
1. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной
программы дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах,
определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной
организацией.
2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.
Образовательные
организации,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего
образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее
ликвидации.
5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и
родам.
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6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной
организацией создается комиссия.
7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
или на следующий курс условно.
9. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее
образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают
получать образование в образовательной организации.»
Промежуточная аттестация – это форма текущего контроля успеваемости
обучающегося, с целью определения фактически достигнутых знаний, навыков и умений.
Промежуточная аттестация проводится по итогам текущего контроля либо в иных
формах:
- на уровне начального общего образования: за четверть и за год обучения.
Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации определяются в
соответствии с Положением о промежуточной аттестации, решением Педагогического
совета МОБУ «СОШ №49» приказом директора школы и доводятся до сведения всех
участников образовательных отношений.
Оценки по результатам промежуточной аттестации выставляются в журнал. Для
информирования родителей (законных представителей) об итогах промежуточной
аттестации обучающихся выставляют в дневник.
Оценки текущего контроля и промежуточной аттестации со второго года обучения
должны быть приведены к пятибалльной системе, где баллы 1,2 выставляются в случае не
освоения обучающимся учебной программы, баллы 3, 4, 5 выставляются в случае
освоения обучающимися учебной программы и по мере возрастания свидетельствуют о
качестве освоения учебной программы.
Итоговая оценка за год по предмету определяется на основании результатов
промежуточной аттестации с учетом текущих и итоговых оценок за четверть или
полугодие.
От промежуточной аттестации могут быть освобождены обучающиеся:
- обучающиеся на дому;
- прошедшие или направляющиеся на длительное санаторное лечение в течение
текущего года;
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Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную оценку за полугодие (год) по
предмету, должны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету.
Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу начального
общего образования при получении начального общего образования, и имеющие
академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в
следующий класс и не ликвидировавшие академическую задолженность по одному
предмету,
по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на
повторное обучение или продолжают получать образование в иных формах.
Перевод обучающихся в другой класс осуществляется на основании Закона РФ «Об
образовании» и Устава МОБУ «СОШ № 11» и Положения о порядке приема перевода и
отчисления обучающихся МОБУ «СОШ №11».
Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации
разрабатываются учителем, рассматриваются и утверждаются на заседаниях школьных
методических объединений. Аттестационные материалы должны быть сданы в учебную
часть школы не позднее, чем за 1 неделю до начала промежуточной аттестации.
Оценка ответа при любой форме проведения промежуточной аттестации
определяется в соответствии с установленными критериями оценки, отражающими
требования государственного образовательного стандарта.
Программа внеурочной деятельности рассчитана на:
1 класс – 10 часов в неделю; 2-4 класс – 10 часов в неделю.
В школе используется модель организации внеурочной деятельности на основе оптимизации
внутренних ресурсов ОО:
педагоги (педагог-организатор, преподаватель-организатор ОБЖ, социальный педагог,
педагог ГПД, педагоги начальной школы и классные руководители), а также социальные
партнёры
Основная цель такого взаимодействия - создание, расширение и обогащение участников
образовательных отношений в микросоциуме — ближайшей среде жизнедеятельности
ребенка, обеспечение его успешной адаптации к современным социокультурным условиям.
При взаимодействии образовательных организаций создаются общее программнометодическое пространство, рабочие программы внеурочной деятельности, которые
сориентированы на планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования МОБУ «СОШ № 11» г. Оренбурга.
Мониторинг эффективности внеурочной деятельности
Объектом мониторинга является
Личность самого воспитанника
Детский коллектив

Удовлетворенность родителей жизнью
школы
Вовлеченность обучающихся во
внеурочную деятельность
Результативность участия во

Методика « Что такое хорошо и что такое
плохо?» (методика Г.М. Фридмана)
Методика «Что мы ценим в людях»
Методика изучения уровня развития
детского коллектива «Какой у нас
коллектив» (А.Н. Лутошкин)
Социометрическое изучение
межличностных отношений в детском
коллективе (Методика Дж. Морено)
Изучение удовлетворенности родителей
работой школы (Методика Е.Н. Степанова)
Карта внеурочной деятельности
Результат участия обучающихся
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внеурочной деятельности
Критерии и инструментарий оценки развитии личности
Критерий 1: Сформированность нравственного
потенциала обучающегося (личностные УУД)

Показатели

Диагностический инструментарий

нравственное самоопределение 
личности



анкета «Характеристика» (Л. Фридман)
методика «Выбор» (Л. Фридман)
методика «Самопознание личности» (О.И.
Мотков)

морально-этическая ориентация 
личности



методика «Сфера интересов» (О.И.
Мотков)
опросник «Субъективное отношение
школьника к деятельности, самому себе и
окружающим» (Д. Солсо)
анкета «Способности школьника» (Т.
Фалькович)

развитость чувства прекрасного 



методика «Недописанный тезис»
методика «Ситуация свободного выбора»
методика «Музыкальный образ» (П.М.
Фридман)



Методика «Культурологические
стремления» (О.И. Мотков)

Критерий 2: Сформированность детского коллектива
как средства развития коммуникативных навыков
личности (коммуникативные УУД)
коммуникативная культура учащихся


методика «Социометрия» (Д. Морено)
методика «Определение единства класса»
(Л. Фридман)
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психологический

микроклимат 



тест школьной тревожности Филипса
анкета школьной мотивации Лускановой
Н.Г. (в модификации Е.И.Даниловой)
опросник субъективного отношения
школьника к деятельности, самому себе и
окружающим (автор Солсо), групповой
интеллектуальный тест (ГИТ)

уровень развития коллективных 
взаимоотношений




методика «Что важнее?» (П.М. Фридман)
методика «Наши отношения»
методика «Круг» (П.М. Фридман)
Анкета «Необитаемый остров»

степень сплоченности классного 
коллектива


методика «Определение единства класса»
(Л.Фридман),
методика «Психологический климат
класса» (Л.Фридман)

мотивация учащихся к участию в 
общественно полезной деятельности
коллектива


методика «Акт добровольцев» (Л.В.
Байбородова)
методика «На радость людям» (П.М.
Фридман)
методика «Какой я в общении?» (Л.Анн),
методика «Оценка самоконтроля в
общении» (О.Истратова)

навыки самоуправления




Календарный учебный график
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №11»г.Оренбурга
на 2016-2017 учебный год
1. Начало учебного года – 01 сентября 2016 года
2. Продолжительность учебного года:
1 классы – 33 учебные недели;
2 –4 - 34 учебные недели;
3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
Учебная
Начало
Окончание
Продолжительность
четверть
четверти
четверти
(кол-во уч. недель)
I
01.09.2016
31.10.2016
9 учебных недель
II
09.11.2016
29.12.2016
7 учебных недель
III
11.01.2017
19.03.2017
10 учебных недель
IV
30.03.2017
31.05.2016
9 учебных недель
4. Учебный год делится на 4 учебные четверти. Продолжительность каникул
внутри учебного года – 30 календарных дней
5. Сроки каникул:
- осенние – 8 дней,
- зимние – 12 дней,
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- весенние – 10 дней,
- дополнительные каникулы для обучающихся в 1 классе – 7 дней в феврале месяце.
Сменность занятий в ОУ : 1 смена.
I смена – 1-4 классы,
6. Режим работы школы:
1-3 класс – пятидневная рабочая неделя, 4 класс – шестидневная рабочая неделя.
7. Начало учебных занятий:
I смена – 08.30
8. Продолжительность уроков во 2-4 классах – 40 минут
Продолжительность урока в 1 классе в первом полугодии (в сентябре, октябре –
по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре- по 4 урока по 40 минут
каждый), для II IV классов – 40 минут.
9. Расписание звонков:
Уроки
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

I смена
08.30 – 09.15
09.25 – 10.10
10.25– 11.10
11.25– 12.10
12.15 – 13.10
13.20– 14.05

10. Режим работы ГПД – понедельник - пятница с 12.00 до 18.00.
3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования для слепых обучающихся
Кадровые условия реализации примерной адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
Уровень квалификации педагогических работников, реализующих АООП НОО для
слабовидящих, для каждой занимаемой должности должен соответствовать
квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
Административный состав и Педагогический состав:
Педагогические работники школы должны иметь чёткое представление об
особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и
реабилитационного процесса.
№
п/п

Специалисты

Функции

1.

Учитель начальных
классов
учительдефектолог

Организация условий для успешного продвижения
ребёнка в рамках образовательного процесса
Помощь педагогу в выявлении условий,
необходимых для развития ребёнка в соответствии
с его возрастными и индивидуальными
возможностями и социальными условиями
Организация условий для успешного продвижения
ребёнка в рамках образовательного процесса
Организация условий для успешного продвижения

2.

3

Учитель ИЗО

4

Учитель музыки
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Количест
во
специали
стов в
начально
й школе
4
0

1
1

5
6

Учитель
физической
культуры
Воспитатель

7

Административный персонал

8

Медицинский
персонал

9
10

Социальный
педагог
Педагог-психолог

11

Тьютеры

ребёнка в рамках образовательного процесса
Организация условий для успешного продвижения
ребёнка в рамках образовательного процесса
Отвечает за организацию внеучебных видов
деятельности младших школьников во внеурочное
время.
Обеспечивает для специалистов ОУ условия для
эффективной работы, организует контроль и
текущую организационную работу.
Обеспечивает первую медицинскую помощь и
диагностику, осуществляет мониторинг здоровья
школьников с целью сохранения и укрепления их
здоровья, организует диспансеризацию и
вакцинацию учащихся.
Организация условий для адаптации обучающего в
условиях школы
Организация условий для адаптации обучающего в
условиях школы
Оказание методической помощи для
педагогических работников

1
1
3
1

1
1
0

Финансово-экономические условия реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися
с ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных,
муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на основе
нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии со Стандартом.
Финансовые условия реализации АООП НОО должны:
1) обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта
к условиям реализации и структуре АООП НОО;
2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части,
формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития
обучающихся;
3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП
НОО, а также механизм их формирования.
Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги:
Вариант 3.1. предполагает, что слабовидящий обучающийся получает
образование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям
здоровья, и в те же сроки обучения. Слабовидящему обучающемуся предоставляется
государственная услуга по реализации основной общеобразовательной программы
начального общего образования, которая адаптируется под особые образовательные
потребности обучающегося и при разработке которой
необходимо учитывать
следующее:
1) обязательное включение в структуру АООП начального общего
образования для слабовидящего обучающегося программы коррекционной
работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, реализующих
АООП;
171

2) при необходимости предусматривается участие в образовательнокоррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего
персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения
обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических средств и
ассистивных устройств).
3) создание специальных материально-технических условий для
реализации АООП (специальные учебники, специальные учебные пособия,
специальное оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства,
специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС для слабовидящих
обучающихся.
При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с
ОВЗ на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия
организации обучения слабовидящего ребенка.
Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в
соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП,
требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые
принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной
услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п.
персонал не учитывается).
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на
количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной
услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность труда.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение
норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы
государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:
- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и
противопожарной безопасности;
- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого
имущества;
- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с
утвержденными санитарными правилами и нормами;
- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Требования к материально-техническим условиям реализации
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования для слепых обучающихся
В соответствии с требованиями Стандарта для материально-технического
обеспечения всех предметных областей, включая коррекционно-развивающую область и
внеурочную деятельность образовательная организация должна соответствовать
строительным нормам и правилам, санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности и быть оборудована:
Помещения
Назначение
Учебные помещения
(классы, специальные кабинеты), размещение, площадь,
освещенность, расположение, размеры рабочих, игровых
зон и зон для индивидуальных занятий, для активной
деятельности, сна (в случае интернатного проживания
обучающихся) и отдыха которых должны обеспечивать
возможность успешной реализации слабовидящими
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библиотека
Актовый зал
спортивными
сооружениями
столовая

Медицинский кабинет

обучающимися урочной и внеурочной деятельности
с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и
книгохранилищами, обеспечивающими сохранность
книжного фонда, медиатекой, фонотекой
залами, стадионами, спортивными площадками),
оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и
инвентарём, соответствующим особым образовательным
потребностям слабовидящих обучающихся
помещениями для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи, обеспечивающими
возможность организации качественного горячего питания,
в том числе горячих завтраков
помещениями медицинского назначения:
стомотологический, процедурный

Гардероб
Санузлами
Информационно-образовательная
среда
образовательной
организации,
реализующей АООП НОО для слабовидящих обучающихся
включают в себя
совокупность технологических средств: компьютеры, базы данных, коммуникационные
каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы
информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного
процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Информационно-образовательная среда образовательной организации должна
обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие
виды деятельности:
-планирование образовательного процесса; размещение и сохранение материалов
образовательного процесса, в том числе – работ обучающихся и педагогов,
информационных ресурсов; фиксацию хода образовательного процесса и результатов
освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО;
-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе –
дистанционное посредством сети Интернет;
-возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного
процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; контролируемый
доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным
ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами
духовно-нравственного
развития,
воспитания
обучающихся);
взаимодействие
образовательной организации с органами, осуществляющими управление в сфере
образования и с другими образовательными организациями.
Материально-технические условия реализации АООП НОО для слабовидящих
обучающихся отвечает 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.
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Требования к организации процесса обучения
1.
Требования к наполняемости классов. Наполняемость классов в условиях
инклюзии не более 2 слепых обучающихся в классе. Общая наполняемость класса: при 1
слепом – не более 20 обучающихся, при 2 слепых – не более 15 обучающихся.
2.
Требования к организации работы по реализации АООП НОО:
необходимость повышенного педагогического руководства учебно-познавательной
деятельностью слепых обучающихся, что предполагает постоянное и целенаправленное
руководство учебно-познавательной деятельностью слепых, использование прямого
педагогического руководства, использование алгоритмов;
необходимость постоянной обратной связи со слепыми обучающимися (педагог
должен иметь постоянную обратную связь со слепыми обучающимися на всех этапах
образовательного процесса: мотивации, актуализации опорных знаний, умений и опыта,
осознания (осмысления) учебного материала, усвоения знаний, умений и способов
деятельности, закрепления и применения);
необходимость использования специальных приемов организации учебнопознавательной деятельности слепых обучающихся: инструктивно-методические
рекомендации о порядке, последовательности, этапности деятельности слепых, такие как:
- приемы алгоритмизации деятельности учащихся;
- приемы расчленения учебного материала на отдельные фрагменты, части, узлы,
на отдельные элементы, преподнесение их этапами, а затем объединения их в целостный
процесс;
- приемы сочетания зрительной и слуховой информации;
- приемы сочетания письменной и устной работы;
- приемы снятия зрительной и тактильной утомляемости;
- приемы, обеспечивающие уяснение специальной символики и унификации
(сигнальные карточки);
- приемы, позволяющие выделить существенные признаки изучаемых предметов и
процессов;
- приемы, позволяющие определить качество предметных представлений;
- организационные приемы замены демонстрационных показов лабораторными
опытами или самостоятельными работами;
- организационные приемы, связанные с подбором объектов, с выбором форм
регистрации репродуктивной деятельности учащихся, созданием условий для
целенаправленного восприятия перекодированной информации;
- приемы конкретизации речи педагога;
соблюдение регламента зрительных (для слепых обучающихся с остаточным
зрением) и тактильных нагрузок;
реализация офтальмо - гигиенических рекомендаций по соблюдению светового
режима (для слепых обучающихся со светоощущением и остаточным зрением);
использование приемов, направленных на снятие зрительного и тактильного
напряжения;
рациональное чередование тактильной нагрузки со слуховым, зрительным (для
слепых обучающихся с остаточным зрением) восприятием учебного материала;
соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний);
обеспечение доступности учебной информации для непосредственного восприятия
(с помощью остаточного зрения и/или осязания);
необходимость при выполнении слепыми обучающимися итоговых
работ
адаптации (в соответствии с их особыми образовательными потребностями) текстового и
иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение: время может быть
увеличено в 2 раза по сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не
имеющих ограничений по возможностям здоровья.
3.
Требования к единому орфографическому режиму представлены в
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Приложении 1.
Требования к организации пространства
Необходимость обеспечения:
1)
безопасности и постоянства предметно-пространственной среды, что
предполагает:
определенное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к
партам, входным дверям, отсутствие выступающих углов и др.);
оснащение в соответствии с особыми образовательными потребностями слепых с
остаточным зрением школьных помещений специальными зрительными ориентирами:
- уличными ориентирами: стрелочными указателями, которые показывают
направление, в котором следует идти до указанного в них номера корпуса; номерными
указателями, на которых номер наносится черной краской (толщина линии – 30 мм) на
прямоугольную рамку с белым фоном, имеющими следующие габаритные размеры:
высота 700 мм, ширина 500 мм; цветовыми указателями: двумя горизонтальными
полосами шириной 400 мм верхняя полоса – красного цвета, нижняя – желтого (нижняя
кромка должна находиться на высоте 500 мм от уровня пола), которые наносятся в случае,
когда входные двери в здании стеклянные;
- ориентирами для помещений: табличками и надписями с обозначением номеров
аудиторий, названий учебных кабинетов, кабинетов должностных лиц (укрепляются на
стене со стороны дверной ручки на высоте 1,3 – 1,5 м, размер таблички составляет
500Х150 мм, текст выполняется на белой бумаге черным цветом, толщина линии 10 мм,
текст вставляется в прозрачную пластину из оргстекла толщиной 4 мм);
слуховыми уличными ориентирами: на переходах через проезжую часть улиц,
вблизи образовательной организации должны быть установлены звуковые кнопочные и
автоматические светофоры и звуковые маяки, звуковые маяки в сочетании со световым
сигналом;
осязательными ориентирами:
- уличными ориентирами: направляющими перилами, бордюрами, декоративным
кустарником, пандусами на пешеходных дорожках, дорожками с гравийным покрытием;
бетонными бордюрами с высотой не менее 150 мм и окрашенными в яркие цвета: 500 —
600 мм - в белый, 500—600 мм — в черный;
- ориентирами для помещений: надписями на табличках, выполненными рельефноточечным шрифтом Л. Брайля на специальной пластинке из жести (размер пластинки
180Х40 мм); пластмассовыми пластинами круглой формы на лестничных поручнях для
обозначения этажей; направляющей (полосой или поручнем), которая крепится вдоль
стены: расстояние от стены 30—50 мм, высота от пола 80 см, и которая имеет разрыв в
поручнях на расстоянии 30—40 см от дверей и после них; в местах разрыва на поручнях
укрепляются таблички с названием кабинета по Л. Брайлю; обозначениями на лестничных
маршах первой и последней ступени (они должны отличаться от остальных фактурой
поверхности и контрастным цветом); поручнями на лестничной площадке (должны быть
устроены по обеим сторонам лестницы и проходить по всему периметру этажной
площадки, не доходя 30—40 см до дверной коробки; разрывы в поручнях на маршах не
допускаются); рельефными планами этажей;
соблюдение необходимого для слепого обучающегося со светоощущением или
остаточным зрением светового режима (обеспечение беспрепятственного прохождения в
школьные помещения естественного света; одновременное использование естественного и
искусственного
освещения;
возможность
использования
дополнительного
индивидуального источника света и др.);
оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных
функций слепых с остаточным зрением и светоощущением (недостаточность уровня
освещенности рабочей зоны, наличие бликов и др.), осязания, слуха;
2)
определенного уровня освещенности школьных помещений:
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требования к уровню освещенности школьных помещений (классов, кабинетов,
спортивного зала, рекреаций, комнат отдыха и др.) при реализации АООП НОО в
отдельных образовательных организациях должны соответствовать нормам освещения,
предусмотренным для слепых обучающихся с остаточным зрением;
требования к уровню освещенности школьных помещений при реализации АООП
НОО в отдельном классе, в отдельных классах должны соответствовать нормам к уровню
освещенности, утвержденным действующим СанПиНом для обучающихся, не имеющих
ограничений по возможностям здоровья. Уровень освещенности рабочего места слепого
обучающегося с остаточным зрением должен быть увеличен (по рекомендации врачаофтальмолога) за счет оборудования рабочего места индивидуальным источником света;
3) доступности образовательной среды для слепых обучающихся, что
обеспечивается:
использованием учебников, дидактического материала и средств наглядности,
отвечающих особым образовательным потребностям слепых обучающихся;
использованием оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе
и средств комфортного доступа к образованию;
наличием в классе (специальном кабинете) места для хранения книг изданных
рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля; тетрадей, индивидуальных тифлотехнических и
оптических средств,
дидактических материалов, выполненных рельефно-точечным
шрифтом;
обеспечением доступности справочной и наглядной информации, размещенной в
образовательной организации, для непосредственного и беспрепятственного восприятия
слепыми обучающимися, что достигается за счет использования наряду с традиционными
(изданными рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля) альтернативных форм
предоставления учебных материалов (цифровая аудиозапись mp3, daisy, электронные
форматы хранения текстов TXT, RTF, DOC, DOCX, HTML).
Временной режим обучения
Временной режим образования слепых обучающихся (учебный год, учебная неделя,
день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН, приказы
Министерства образования и науки РФ и др.), локальными актами образовательной
организации. Сроки освоения слепыми обучающимися различных вариантов 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 деятельности детей в течение учебного дня. Обучение
слепых обучающихся осуществляется только в первую смену. Продолжительность
общеобразовательного урока определяется действующим СанПиНом. Продолжительность
групповых занятий коррекционно-развивающей области определяется приказами
Минобрнауки РФ; индивидуальных занятий - возрастом и психофизическим состоянием
обучающегося.
В середине урока проводится физкультурная минутка, направленная на снятие
общего мышечного напряжения (в соответствии с действующим СанПиНом) и
физкультминутка, в которую включаются упражнения, способствующие снятию
зрительного напряжения (у слепых обучающихся с остаточным зрением) и
предупреждению зрительного (у слепых обучающихся с остаточным зрением) и/или
тактильного утомления. Упражнения проводятся с учетом состояния зрения детей
(клинических форм зрительного заболевания, имеющихся противопоказаний, этапа
лечения).
Психолого – медико - педагогическое сопровождение слепых в процессе освоения
АООП НОО осуществляется в урочной и внеурочной деятельности и реализуется
командой специалистов: педагогами, психологами, медицинским персоналом (в том числе
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врачом-офтальмологом, сестрой - ортоптисткой).
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 и снабжена ограничительными бортиками,
обеспечивающими предметную стабильность рабочей зоны (по рекомендации учителядефектолога-тифлопедагога).
Номер парты должен соответствовать росту ученика. Определение местоположения
парты в классе для слепого с остаточным зрением и для слепого со светоощущением
осуществляется в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога.
Требования к техническим средствам комфортного доступа слепого
обучающегося к образованию.
В целях комфортного доступа слепого обучающегося к образованию необходимо
использовать: персональный компьютер или ноутбук, оснащенный необходимым для
данной категории обучающихся специальным программным обеспечением (Программы:
невизуального доступа «JAWSforWindows»; «COBRA 9.0»; « SuperNova Magnifier &
Screen Reader»; «Screen Reader», «Duxbury BrailleTranslator» и другие), синтезатором речи;
адаптированные (с учетом особых образовательных потребностей детей) официальные
сайты образовательной организации. Оборудование рабочего места должно
соответствовать действующему ГОСТу, определяющему требования к типовому
специальному компьютерному рабочему месту для инвалида по зрению.
Требования к техническим средствам обучения
Наряду с общими техническими средствами, использующимися на НОО, в
обучении слепых должны применяться специальные тифлотехнические:
азбука – колодка по Брайлю (колодка шеститочия),
приборы «Ориентир», «Графика», «Школьник» и др.)
оптические:
очковые средства коррекции зрения,
электронные лупы,
дистанционные лупы,
карманные увеличители различной кратности
средства, облегчающие учебно-познавательную деятельность обучающимся. Оптические и
тифлотехнические средства должны быть доступны для систематического использования
слепыми обучающимися.
Образовательная организация имеет тифлотехнические устройства позволяющие
преобразовывать визуальную информацию:
в речь (посредством использования программ невизуального доступа к
информации, синтезаторов речи и читающих устройств);
в рельефно-точечный шрифт по системе Л. Брайля посредством использования
брайлевских дисплеев и брайлевских принтеров в сочетании со специальным
программным обеспечением;
в визуальную информацию, которая представлена плоскопечатным брусковым
рубленным шрифтом, выполненную в необходимом контрасте и цветовом оформлении
посредством использования программ увеличения изображения на экране компьютера,
автономных видео увеличителей.
Требования к учебникам, учебным принадлежностям ,дидактическим
материалам и наглядным пособиям
В процессе обучения слепых используются:
1) специальные учебники:
созданные на основе учебников для детей, не имеющих ограничений по
возможностям здоровья, но отвечающие особым образовательным потребностям слепых
(изданные рельефно-точечным шрифтом; содержащие иллюстративно-графический
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материал, выполненный рельефом или рельефом и цветом) и имеющие учебнометодический аппарат, адаптированный к особенностям познавательной деятельности
слепых обучающихся;
2) «озвученные» учебники, фонические материалы, аудио учебники, записанные
на цифровые носители;
3) тифлоплеер с функцией диктофона для воспроизведения аудиокниг;
4) портативное устройство для чтения;
5) тематические рельефно-графические пособия издательства «Логос»;
6) рельефные координатные плоскости;
7) рельефные географические и исторические карты;
8) принадлежности для рельефного черчения (линейка, циркуль, транспортер с
тактильной индикацией);
9) приспособление для рельефного черчения (Приборы: «Draftsman»,
«Школьник»);
10) специальные учебные принадлежности: брайлевские приборы, приборы для
плоского письма, грифели, тетради, сделанные из плотной (брайлевской) бумаги;
11) брайлевские печатные машинки (Tatrapoint, Perkins и т.п.), бумагой для печати
по Брайлю;
12) брайлевский дисплей;
13) трость для ориентировки слепых;
14) приборы, предназначенные для коррекционной работы по пространственной
ориентировке («Графика», «Ориентир»);
15) тренажеры и спортивный инвентарь для слепых;
16) текстовые дидактические пособия, выполненные рельефно-точечным
шрифтом; иллюстративно-графические пособия, выполненные рельефом на плоскости и
рассчитанные на осязательное восприятие (для тотально слепых); иллюстративнографические пособия, выполненные рельефом на плоскости, но имеющие цветовое
оформление, рассчитанные на осязательное и зрительное восприятие (для слепых детей со
светоощущением и с остаточным зрением); индивидуальные дидактические материалы и
наглядные пособия, отвечающие индивидуальным особым образовательным потребностям
слепых детей.
План мероприятий «дорожная карта»
по реализации комплекса мер по введению федерального государственного
образовательного стандарта образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья необходимо проведение
ряда мероприятий по следующим направлениям:
- обеспечение организационно и нормативно - правового обеспечения введения
федерального государственного образовательного
стандарта образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС образования
обучающихся с ОВЗ);
- создание кадрового обеспечения введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;
- обеспечение методического обеспечения введения ФГОС образования обучающихся с
ОВЗ;
- создание информационно-аналитического обеспечения апробации ФГОС образования
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обучающихся с ОВЗ;
- создание финансово – экономического обеспечения введения ФГОС образования
обучающихся с ОВЗ

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведен
ия

Ответствен
ные
исполнители

Целевой ориентир
мероприятия

I. Организационное и нормативно - правовое обеспечение введения федерального государственного
образовательного
стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС
образования обучающихся с ОВЗ)
1

Формирование
банка
нормативно- Августправовых
документов
федерального, сентябрь
регионального, муниципального уровней, 2016
регламентирующих
введение
и
реализацию деятельности ОО в связи с
введением инклюзивного образования для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями.
Изучение нормативно-правовой базы
инклюзивного образования:












Конституция РФ;
Конвенция о правах ребенка;
Закон РФ от 24.11.1995 г., № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов
в РФ»;
Закон РФ от 24 июля 1998 г. N 124 «Об
основных гарантиях прав ребенка
в РФ»;
Письмо Минобрнауки РФ
от 18.04.2008г. N АФ-150/06 «О
создании условий для получения
образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьмиинвалидами»;
«О психолого-педагогической и
социальной реабилитации
лиц в системе образования;
Концепция реформирования системы
специального образования», принятого
решением Коллегии Министерства
общего и проф. образования РФ от
09.02.1999г.;
ФЗ №273«Об образовании в
Российской Федерации», вступивший
в силу с 1.09. 2013 г;
Федеральный государственный
образовательный стандарт
дошкольного образования,
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Администрац
ия

Разработка
плана
мероприятий
«дорожных карт» по
реализации комплекса
мер по введению ФГОС
образования
обучающихся с ОВЗ












утвержденный приказом №1155 от
17.10.2013г.;
ФЗ РФ «Об основных гарантиях прав
ребенка в РФ», утв. 1998г. (с изм.
21.12.2004г);
Семейный кодекс РФ, утвержденный в
1995г. (с изм. 28.12.2004г);
Положение о психолого-медикопедагогической комиссии, утв.
приказом №1082 от 29.09.2013г.
СанПиН 2.4.1.3049-13.;
Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по
основным общеобразовательным
программам дошкольного
образования, утвержденного приказом
№1014 от 30.08.2013г.;
Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по
основным общеобразовательным
программам - образовательным
программам начального общего,
основного общего и среднего общего
образования, утвержденного приказом
№1015 от 30 августа 2013г.;
Декларации «О правах умственно
отсталых лиц»;
Организация работы рабочей группы,
утверждение плана мероприятий по
введению деятельности
комбинированных групп, классов в
связи с введением инклюзивного
образования для обучающихся с
ограниченными возможностями.

2

Создание при МОБУ СОШ №11 Августкоординационной
группы, сентябрь
обеспечивающую координацию действий 2016
ОО по исполнению плана действий по
введению ФГОС ОВЗ УО.

Администрац
ия

3

Создание рабочей группы при
СОШ №11

Администрац
ия

4

Проведение заседаний Педагогического 2 раза в Администрац
совета по введению ФГОС образования год
ия
обучающихся с ОВЗ
постоянно

5

Оказание консультативной помощи в в течение
разработке
нормативно-правовых 2016-2017
документов, внесении изменений в г.г.
Уставы,
программы
развития
образовательных
организаций
в
соответствие с ФГОС.

МОБУ Августсентябрь
2016
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Организация
образовательного
процесса в соответствии
с ФГОС образования
обучающихся с ОВЗ

Организация
деятельности по
информированию,
консультированию
педагогов школы

6

нормативно-правовой Августсентябрь
2016
- подготовить приказы по введению
ФГОС образования обучающихся с ОВЗ ;
Подготовка
базы:

Администрац
ия

подготовить
рекомендации
по
приведению
документов,
регламентирующих деятельность ОО в
связи с введению ФГОС образования
обучающихся с ОВЗ:
Локальные акты, регламентирующие
деятельность комбинированных групп,
классов;



7

8

Программа развития;
Внесение изменений и дополнений в
основную
общеобразовательную
программу;
 Правила
внутреннего
трудового
распорядка;
 Должностные инструкции работников;
 Положение
об
организации
дополнительного
обучения
по
индивидуальным
образовательным
программам с детьми-инвалидами,
посещающими;
 Договора с родителями;
 Правила приёма
обучающихся
в
образовательное
учреждение,
в
котором включены пункты о правилах
зачисления обучающихся с ОВЗ в
общеобразовательные группы, классы;
 Положение о группе комбинированной
направленности, в котором указаны
правила зачисления в такую группу,
организация коррекционной работы,
обеспечение работы с детьми по
разным образовательным маршрутам
(программам);
 Положение о ПМПК учреждения, в
котором есть пункты о психологопедагогическом
сопровождении
обучающихся с ЗПР;
 Положение
о
нормах
профессиональной этики педагогов.
Проведение мониторинга готовности Августобразовательной организации к введению сентябрь
ФГОС образования обучающихся с ОВЗ
2016
Получение методической помощи в в течение
консультативном центре при МАУ 2016-2017
«Ресурсный
научно – методический г.г.
центр» по ознакомлению педагогов ОО с
основными проблемами инклюзивного
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Администрац
ия

Оказание
консультативной
помощи администрации
школы по подготовке
нормативно-правовой
базы
по
введению
ФГОС
образования
обучающихся с ОВЗ

сопровождения обучающихся с ОВЗ.
9

Участие в работе интернет-форума постоянно
«Актуальные вопросы введения ФГОС
для обучающихся с ОВЗ

Администрац
ия

изучение опыта работы
ОУ по введению ФГОС
для обучающихся
с
ОВЗ

II. Кадровое обеспечение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ
1

Мониторинг
кадрового
обеспечения
образовательного учреждения, по введению
ФГОС образования обучающихся с ОВЗ

Августсентябрь
2016

Администр
ация

2

Подготовка и проведение семинаров по Августактуальным вопросам введения ФГОС для сентябрь
обучающихся с ОВЗ
2016

Администр
ация

3

Участие
педагогов образовательного постоянно
учреждения
в
курсах
повышения
квалификации.

Администр
ация

4

Участие в работе постоянно действующих
консультаций (в том числе в дистанционном
режиме) по вопросам введения ФГОС
образования обучающихся с ОВЗ.

Администр
ация

постоянно

Повышение
профессиональной
компетентности
педагогических
работников,
реализующих
ФГОС
образования
обучающихся с ОВЗ

Работа
постоянно
действующих
консультаций,
семинаров по вопросам
введения
ФГОС
образования
обучающихся с ОВЗ

III. Методическое обеспечение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ
1.

Участие в работе серии семинаров по в течение
введению ФГОС образования обучающихся с года
ОВЗ
и
психолого-педагогического
сопровождения
обучающихся
в
соответствии с ФГОС по разным видам
заболеваний.

Администр
ация

2.

Участие в постоянно действующих
консультациях (в том числе в дистанционном
режиме)

20162018г.г.

Администр
ация

3

Изучение
методических
рекомендаций, 2016специальных образовательных программ и 2018г.г.
методов
обучения
и
воспитания,
дидактических
материалов,
научнометодической и практической деятельности
для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов
VIII вида, с нарушениями зрения, слуха, с

Администр
ация
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Выявление
существующих
проблем,
проведение
корректировочных
мероприятий

ДЦП

4

Оказание
консультативной
помощи 2016родителям (законным представителям детей), 2018г.г.
работникам
общеобразовательных
организаций по вопросам введения ФГОС,
воспитания, обучения и коррекции

Администр
ация

нарушений обучающихся ей с ОВЗ

Родители
и
органы
государственного
общественного
управления в
МОБУ
СОШ
№11
будут
проинформированы по
вопросам
введения
ФГОС
образования
обучающихся с ОВЗ

IV Информационно-аналитическое обеспечение апробации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ
1

Проведение
родительских
собраний, постоянно
заседаний
органов
государственного
общественного
управления
в
образовательных учреждениях по вопросам
введения ФГОС образования обучающихся с
ОВЗ

Админист
рация

Родители
и
органы
государственного
общественного
управления в
МОБУ
СОШ
№11
будут
проинформированы по
вопросам
введения
ФГОС
образования
обучающихся с ОВЗ

2

Популяризация участия школы во введении постоянно
ФГОС образования обучающихся с ОВЗ
среди общественности

Админист
рация

Размещение
информации
на
официальных сайтах в
сети «Интернет» МОБУ
СОШ №11

V Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
1

Изучение методических рекомендаций по Августфинансовому
обеспечению
прав сентябрь
обучающихся с ОВЗ на получение 2016
общедоступного и бесплатного образования
в условиях введения ФГОС ОВЗ (после
утверждения
соответствующих
рекомендаций на федеральном уровне)

Админист
рация

2

Мониторинг
финансового
обеспечения
реализации прав обучающихся с ОВЗ на
получение общедоступного и бесплатного
образования в условиях введения ФГОС ОВЗ

Админист
рация

3

Формирование
инклюзивного
инвалидов»

4

Участие в обучающих семинарах для
руководителей и педагогов школы
по
вопросам введения ФГОС для обучающихся
с ОВЗ

2016-2018
годы

условий
в
ОУ
для По
мере На
образования
детей- финансиро условиях
вания
финансиро
вания: УО
(муниципа
льный
бюджет)
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в течении
2016-2017
учебного
года

ИПК
и
ППРО,
ОГУ
(за
счет
текущего

финансиро
вания)

Критерии эффективности системы условий
-достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том числе
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и
кружков, организация общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики,
используя
возможности
учреждений
дополнительного
образования
детей;
- работа с одаренными детьми, организация интеллектуальных и творческих соревнований,
научно-технического
творчества
и
проектно-исследовательской
деятельности;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся;
- эффективное использование времени, отведенного на реализацию части ООП НОО,
формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их
родителей (законных представителей), спецификой образовательного учреждения, и с учетом
особенностей субъекта Российской Федерации;
- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий
деятельностного типа;
- эффективное управление организацией, осуществляющей образовательную деятельность с
использованием информационно-коммуникационных технологий, а также современных
механизмов финансирования.

Контроль за состоянием системы условий
Контроль состояния системы условий
Контрольный показатель и
его содержание

Анализируемые

Сроки

документы/

Целевой ориентир
Планируемый результат:
обеспечение образовательной
организации возможности
исполнения требований
Стандарта

объекты

Кадровые условия реализации ООП НОО
Укомплектованность
образовательной
организации
педагогическими,
руководящими и иными
работниками

Тарификация

1.09

Уровень квалификации
педагогических и иных
работников
образовательной

Тарификация.
Аттестационные
листы работников

ежегодно
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01.09
ежегодно

100%-ная укомплектованность
образовательного учреждения
педагогическими, руководящими
и иными работниками

Соответствие
квалификационным
характеристикам по
соответствующей должности; для

организации

педагогических работников соответствие квалификационной
категории или занимаемой
должности

Непрерывность
профессионального

Копии

01.09

свидетельств,
развития педагогических
сертификатов,
работников
образовательной
дипломов
организации

ежегодно

Освоение
работниками
образовательного
организации
дополнительных
профессиональных
образовательных программ в
объеме не менее 108 часов, не
реже чем каждые пять лет в
образовательных организациях,
имеющих
лицензию
на
правоведения
данного
вида
образовательной деятельности

Финансовые условия реализации ООП НОО
Осуществление
финансирования
реализации ООП НОО в
объеме
не
ниже
установленных нормативов
финансирования МОУ

План
финансовохозяйственной
деятельности

в течение
финансовог
о года

Финансирование, достаточное для
обеспечения реализации ООП
НОО
при
выполнении
муниципального
задания
по
оказанию образовательных услуг

Материально-технические условия реализации ООП НОО
Выполнение
санитарногигиенических норм и
правил,
выполнение
требований безопасности,
выполнение требований к
режиму питания, наличие
зон отдыха для детей,
работников

материалы
внутришколь
ного
контроля

Выполнение требований к материалы
занятиям
физической внутришколь
культурой
ного
контроля/
материалы

В
течение Соблюдение
санитарногода
гигиенических
норм
образовательного
процесса
(требования к водоснабжению,
канализации,
освещению,
воздушно-тепловому режиму и т.
д.);
санитарно-бытовых
условий
(наличие
оборудованных
гардеробов, санузлов, мест личной
гигиены и т. д.); обеспечение
пожарной и электробезопасности;
соблюдение норм, предъявляемых
к помещениям для питания
обучающихся,
а
также для
хранения и приготовления пищи,
обеспечивающим
возможность
организации
качественного
горячего питания; обеспечение
социально-бытовых
условий
(наличие оборудованного рабочего
места,
учительской,
комнаты
психологической разгрузки и т.д.);
согласно

Соответствие
требованиям,
предъявляемым к спортивным
Графику
залам, игровому и спортивному
ВШК / отчет оборудованию.
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инвентаризац
ии

Выполнение требований к материалы
помещениям для занятий инвентаризац
музыкой, изобразительным ии
искусством, хореографией,
моделированием,
техническим творчеством,
актовому залу

о результатах
инвентаризац
ии
отчет о
результатах
инвентаризац
ии

Обеспечение
возможности
физического развития, участия в
спортивных
соревнованиях
и
играх
Обеспечение
возможности
исполнения,
сочинения
и
аранжировки
музыкальных
произведений с применением
традиционных инструментов и
цифровых технологий.
Обеспечение
проведения
мероприятий,
представлений.

возможности
массовых
собраний,

Соблюдение
требований,
предъявляемым к помещениям,
предназначенным для занятий
музыкой,
изобразительным
искусством,
хореографией,
моделированием,
техническим
творчеством, актовому залу.
Выполнение требований к материалы
компьютерным классам
инвентаризац
ии

отчет
о
результатах
инвентаризац
ии

Обеспеченность
возможности
получения
информации
различными способами (поиск
информации в сети Интернет,
работа в библиотеке и др.);
обеспечение возможности:
создания
и
использования
информации (в том числе запись и
обработка изображений и звука,
выступления с аудио-, видео
сопровождением и графическим
сопровождением, общение в сети
Интернет и др.)

Выполнение требований к материалы
учебным кабинетам
инвентаризац
ии

отчет
о
результатах
инвентаризац
ии
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Соблюдение
требований,
предъявляемых к помещениям,
предназначенным для занятий
естественнонаучными
исследованиями,
иностранными
языками,
обеспечение
возможности:
проведения
экспериментов, в том числе с
использованием
учебного
лабораторного
оборудования,
вещественных
и
виртуальнонаглядных моделей и коллекций
основных
математических
и
естественнонаучных объектов и
явлений:
цифрового
(электронного) и традиционного
измерения; наблюдений (включая
наблюдение
микрообъектов),

определение
местонахождения,
наглядного
представления
и
анализа данных; использования
цифровых
планов
и
карт,
спутниковых
изображений;
проектирования
и
конструирования, в том числе
моделей с цифровым управлением
и обратной связью; Обеспечение
возможности
обработки
материалов и информации с
использованием технологических
инструментов;
создания
материальных объектов, в том
числе произведений искусства
Выполнение требований к материалы
библиотеке
инвентаризац
ии

отчет
о Соблюдение
требований
к
результатах
помещениям библиотек (площадь,
инвентариза
размещение рабочих зон, наличие
ции
читального
зала,
число
читательских мест, медиатеки)

Выполнение требований к материалы
медицинским условиям
инвентаризац
ии

отчет
о Соблюдение
требований,
результатах
предъявляемых к помещениям для
инвентариза
медицинского персонала
ции

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО
Количество
ПК. инвентаризаци
Количество компьютерных я
классов.
Наличие
баз
данных. Наличие

отчет
о
результатах
инвентариза
ции

Взаимодействие
между
участниками
образовательного
процесса,
в
том
числе
дистанционное посредством сети
Интернет,
возможность
использования
данных,
формируемых
в
ходе
образовательного процесса для
решения
задач
управления
образовательной деятельностью

согласно

Компетентность
участников
образовательного
процесса
в
решении учебно-познавательных и
профессиональных
задач
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий
(ИКТ)

коммуникационных
каналов.
Наличие
лицензионных
программных продуктов и
программного обеспечения
Педагоги, владеющие ИКТ
(%).
Педагоги,
применяющие
ИКТ
на
уроках,
во
внеурочной деятельности
(%)

материалы
внутршикольно
го контроля

Наличие
журнала.

электронного электронный

Наличие
дневника

электронного

Графику
ВШК

Фиксация хода образовательного
процесса и результатов освоения
ООП НОО

журнал;
электронный
дневник
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Наличие
фильтрации

Наличие
сайта ОУ.
Наличие
почты ОУ

контент- контентфильтр

официального сайт,
электронная
электронной

Соответствие
законам
Федеральный закон от 27
июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об
информации,
информационных
технологиях и о защите
информации»
(Собрание
законодательства
Российской
Федерации,
2006, №31, ст. 3448),
Федеральный закон от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных
данных»
(Собрание
законодательства
Российской
Федерации,
2006, №31, ст. 3451)

при

контролируемый
доступ
участников
образовательного
подготовке
процесса
к
информационным
ОУ к началу образовательным ресурсам в сети
учебного
Интернет (ограничение доступа к
года
информации, несовместимой с
задачами духовно-нравственного
развития
и
воспитания
обучающихся)
ежедневно

почта
образовательно
го учреждения
заявления,

Взаимодействие образовательного
учреждения
с
органами,
осуществляющими управление в
сфере образования и с другими
образовательными учреждениями,
организациями
Соблюдение
законодательства

система

федерального

хранения
персональных
данных

Выполнение
требований информационн
статьи 29 ФЗ 273 «Об ое наполнение
образовании в РФ»
сайта

Наличие
библиотеки рабочая
(информационнобиблиотечного центра) и документация
ПК свободного доступа в
библиотекаря
ней

Обеспечение
широкого,
постоянного
и
устойчивого
доступа для всех участников
образовательного
процесса
к
любой информации, связанной с
реализацией ООП, планируемыми
результатами,
организацией
образовательного
процесса
и
условиями его осуществления
согласно
плану
работы ОУ

Обеспеченность
доступа
к
печатным
и
электронным
образовательным ресурсам (ЭОР),
в том числе к электронным
образовательным
ресурсам,
размещенным в федеральных и
региональных базах данных ЭОР

Фонд учебников и (или) рабочая
и согласно
учебников с электронными отчетная
плану
приложениями,
документация
работы ОУ
являющимися их составной

Укомплектованность библиотеки
печатными
образовательными
ресурсами и ЭОР по всем учебным
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частью;

библиотекаря

предметам учебного плана

рабочая
и согласно
отчетная
плану
документация
работы ОУ
библиотекаря

Укомплектованный
дополнительной
сопровождающий
ООП НОО

Фонд учебно-методической
литературы и материалов
по
всем
учебным
предметам;
Фонд
печатных
образовательных ресурсов
по всем предметам;
Фонд
электронных
образовательных ресурсов
по всем предметам
Фонд
детской
художественной
литературы (кол-во экз.);
Фонд детской научнопопулярной
литературы
(кол-во экз.);

фонд
литературы,
реализацию

Фонд
справочно-библиографических
и
периодических изданий
Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО
Наличие и реализация программы
программы адаптации
адаптации

согласно
плану
работы ОУ

учеников

Наличие и реализация методические,
согласно
системы
профилактики,
плану
информационн работы ОУ
диагностики,
ые,
консультирования,
коррекционной работы
диагностическ
ие материалы и
результаты
диагностик

Обеспечение
преемственности
содержания и форм организации
образовательного
процесса,
обеспечивающих
реализацию
основных
образовательных
программ
дошкольного
образования и начального общего
образования
Учет
специфики
психофизического
обучающихся;

возрастного
развития

формирование
и
развитие
психолого-педагогической
компетентности педагогических и
административных
работников,
родителей
(законных
представителей) обучающихся;
диверсификация
уровней
психолого-педагогического
сопровождения;
вариативность форм психологопедагогического сопровождения
участников
образовательного
процесса
(профилактика,
диагностика,
консультирование,
коррекционная
работа,
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развивающая
работа,
просвещение,
экспертиза)
вариативность
направлений
психологопедагогического
сопровождения
участников
образовательного
процесса
мониторинг
возможностей
и
способностей
обучающихся,
выявление и поддержка одаренных
детей, детей с ограниченными
возможностями
здоровья;
формирование коммуникативных
навыков в разновозрастной среде и
среде сверстников; поддержка
детских
объединений,
ученического самоуправления
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Приложение
Положение о едином орфографическом режиме в начальной школе
на уроках русского языка и математики для слепых обучающихся
1. Общие положения.
Ведение тетрадей по русскому языку и математике с 1-го по 5-й класс обязательно.
Для выполнения обучающимися всех видов работ надлежит иметь следующее
количество тетрадей из расчета на каждого учащегося:
Математика и русский язык:
Тетради для текущих работ (2 шт.).
Тетрадь для контрольных работ.
Тетрадь для творческих работ, так как изложение и сочинение относятся к
работам творческого характера.
Допускается наличие тетрадей по литературному чтению, в которых выполняются
творческие виды работ (сочинения, рисунки, планы к произведениям, определения
литературных понятий и пр.).
В тетрадях для контрольных работ, помимо самих контрольных работ, надлежит в
обязательном порядке выполнять работу над ошибками. Ежедневная работа над ошибками
должна представлять собой целостную систему, результативность которой должна
прослеживаться изо дня в день.
Слепые обучающиеся используют готовые тетради для письма по Брайлю или
сшитые из брайлевской бумаги (10-12 листов).
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.
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.
Запись на обложке в тетрадях для письма по Брайлю начинается с 1 строки.
В тетрадях для письма по Брайлю прочеркивается черта после подписи. На
титульном листе в тетрадях по Брайлю продолжать работу запрещается.
3. Оформление письменных работ по русскому языку.
Новая страница начинается с самой верхней строки, дописывается до конца
страницы, включая последнюю строку.
После классной и домашней работы следует отступать две строчки (пишем на
третьей).
Каждый вид работы выполняется с красной строки. Соблюдения красной строки
требуется с первого класса.
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.
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Запись названия работы проводится на следующей рабочей строке (без пропуска) и
оформляется как предложение, например:
Классная работа.
Домашняя работа.
Работа над ошибками.
При оформлении классной работы необходима запись числа, названия работы и
темы.
При оформлении домашней работы необходима запись названия вида работы:
Упражнение №…
Не допускается сокращение слова «упражнение».
В классной работе слово «упражнение» можно не писать.
Вариативность работы фиксируется на следующей строке по центру или на полях
(краткая форма записи), например, 1вариант.
При оформлении сочинения необходима запись «Классное сочинение» или
«Домашнее сочинение».
При оформлении изложений необходима запись «Сжатое изложение» или
«Изложение».
В работе, требующей записи в столбик, первое слово пишется с большой буквы.
Знаки препинания (запятые) не ставятся, например: Ветер
восток
песок
При выполнении подобного вида работы в строчку первое слово пишется с красной
строки, с большой буквы, через запятую, например:
Ветер, восток, песок.
В тетрадях для письма по Брайлю разрешено записывать домашнее задание прямо
в тетрадь.
Исправление ошибок слепыми обучающимися.
Ошибки помечаются точкой на полях, переписываются в конце диктанта или
работы.
Не допускается: закалывать шеститочием целые слова и предложения.
Исправление ошибок учителем.
 Учитель обязан регулярно осуществлять проверку тетрадей с целью установки
наличия работ; качества выполнения заданий, подлежащих оцениванию; ошибки,
допускаемые обучающимися, для принятия мер по их устранению.
 Ошибки, допущенные слепыми обучающимися, учитель подчеркивает;
подписывает правильный ответ; выносит поясняющие пометки на поля.
 Ошибки, допущенные слепыми обучающимися в контрольных, творческих
работах выносятся учителем на поля:
орфографическая ошибка – (.);
пунктуационная – (:);
грамматическая, речевая, логическая – три точки сверху вниз, «курсив».
 Ошибки, допущенные в различных видах разбора грамматического задания: «у»
наоборот – 3, 4, 6 точки.
 Отметка за работу ставится справа, высотой в рабочую строку красной ручкой
и дублируется по Брайлю. 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.
Грамматические, речевые, фактические, логические ошибки указываются каждая
группа отдельно, например, Р-2.
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.
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.
Рекомендации по оформлению некоторых видов разбора с использование
рельефно-точечного шрифта Брайля по русскому языку.
Следует использовать следующие обозначения:
Состав слова:
приставка – 3,6 точки;
корень – «курсив»;
суффикс – ( );
окончание – 3,6 точки;
основа – 3,5 точки.
Члены предложения:
подлежащие – ( );
сказуемые – (( ));
дополнение - «курсив»;
обстоятельство – «и» спущенное на 3,5 точки;
определение – «ч» наоборот 1,2,3,4.5 точки.
Знак большой буквы: ставится перед именами собственными и в прямой речи. В
начальной школе напоминается о постановке знака.
Другие знаки:
знак транскрипции [ ];
«ь» и «ъ» знаки – 1,2,3,5,6 и 2,3,4,5,6;
знак мягкости – 5 точка после буквы;
пропущенная буква – 6 точка до и после буквы;
точка сокращения – 3 точка;
ударение – 4 точка.
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 две строки (пишем
на третьей), между заданиями – 1 строку (если задания не разделяет строка с указанием
номера задания).
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:
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«Домашняя работа»
№100
Задание на дом по Брайлю может быть произведено в «рабочей тетради» после
классной работы.
Исправление ошибок слепыми обучающимися.
 Если ошибка сделана в одной – двух клетках, ее можно заколоть шеститочием.
 Если неверна запись целой строки, то напротив этой строки на полях ставится
точка и строка переписывается ниже.
 Если ошибка замечена не сразу, то на полях соответствующей строки ставится
точка, а исправление делается в конце работы с указанием номера задания, в котором
была допущена ошибка.
Не допускается:
затирать ошибочно наколотые точки и поверх делать новую запись;
закалывать шеститочием целые строки.
Исправление ошибок учителем.
В тетрадях слепых обучающихся любая ошибка отмечается и красной пастой с
помощью палочки на полях, и грифелем с помощью точки на поле соответствующей
строки. Также можно ошибку подчеркнуть, зачеркнуть, подписать правильный ответ,
сделать пояснительное замечание с последующим пояснением непосредственно
обучающемуся.
Периодичность и сроки проверки тетрадей.
В начальной школе тетради проверяются каждый день у всех обучающихся,
включая домашние и классные работы.
Контрольные работы проверяются к следующему уроку.
Работа над ошибками.
В тетрадях для контрольных работ работа над ошибками выполняется обязательно
при наличии неудовлетворительной ошибки. В остальных случаях работа над ошибками
выполняется учеником по указанию учителя при необходимости.
В «рабочей тетради» работа над ошибками выполняется по указанию учителя при
необходимости.
Отметка за работу ставится справа и дублируется по Брайлю.
Рекомендации по оформлению некоторых видов заданий по Брайлю по
математике.
Если при записи преобразования выражения или уравнения не хватает одной
строки, то в конце строки ставится знак переноса: 5 точка, если нужно было пропускать
клетку и 6 точка, если клетка должна быть пропущена, после чего запись продолжается
на следующей строке.
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.
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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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