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1. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

СЛЕПЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВАРИАНТ 3.1) 

1.1. Целевой раздел 

1.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО для слепых обучающихся является 

создание условий выполнения требований Стандарта через обеспечение 

получения качественного начального общего образованияслепыми 

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. 

Задачи:  

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, исследовательской и спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

участие слепых обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 
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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. 

 

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 обязательно включается Программа 

коррекционной работы, направленная на овладение эффективными 

компенсаторными способами учебно-познавательной и предметно-
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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 включение 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: 
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- 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 учебно-познавательной 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, имеющие остроту зрения от 0,005 до 0,04 на лучше видящем 

глазу в условиях оптической коррекции.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 
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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 чувственного отражения мира имеет 

место своеобразие становления и протекания познавательных процессов; 

возникновение формализма и вербализма знаний; наличие низкого уровня 

развития основных свойств внимания, 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 и неязыковыми средствами общения, в осуществлении 

коммуникативной деятельности, а также наличие своеобразия их речевого 

развития обуславливают необходимость особого внимания к использованию 

речи в учебно-познавательном процессе слепых обучающихся как 

важнейшего средства компенсации зрительной недостаточности. 

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 
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становления «Я-концепции», развитие самоотношения, включающее 

адекватное отношение к имеющимся у обучающегося нарушениям).  

Особые образовательные потребности слепых обучающихся 

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); 

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: 

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; 
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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. 

 

1.1.2. 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.  

В требования к планируемым результатам освоения АООП НОО 

включаются требования к результатам 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 
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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 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: 
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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. 

 

1.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

слепыми обучающимися АООП НОО. 

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.  

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 
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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 

учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни.  

Оценка результатов освоения слепыми обучающимися программы 

коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых 

процедур. 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. 
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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, следует учитывать 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); 

условий реализации АООП НОО для слепых обучающихся; 

особенностей контингента обучающихся. 
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1.2. Содержательный раздел 

Программы формирования универсальных учебных действий;  

отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

духовно-нравственного развития, воспитания; экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; внеурочной деятельности (кроме 

программы коррекционной работы) полностью соответствуют ФГОС НОО.  

 

1.2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы 

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 школе-интернате условий для удовлетворения 

особых образовательных потребностей слепых обучающихся, развития их 

жизненной компетенции; 

определение индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих слепым обучающимся удовлетворение 

особых образовательных потребностей, их интеграцию в школе-интернате и 

освоение ими АООП НОО; 

диагностическую работу, которая обеспечивает своевременное 

выявление у слепого обучающегося особых потребностей в адаптации к 

освоению АООП НОО, проведение его комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию ему ПМПпомощи в условиях школы-

интерната; 

коррекционноразвивающую работу по оказанию своевременной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии слепых 

обучающихся;  

консультативную работу с педагогами и семьей 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.  

 

Основной перечень индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий включает: 
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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: 

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; 
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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. 
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1.3. Организационный раздел. 

1.3.1. Учебный план 

Учебный план по предметным областям обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО. Коррекционная работа 

осуществляется во внеурочное время. Объем и содержание определяются в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования слепых обучающихся разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 

апреля 2002 г.№ 29/2065–П  «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии». 

3.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 

2015 г. № 26). 

4. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (в ред. от 17 июля 2015 г.). 

5. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья". 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования слепых и слабовидящих обучающихся  

ГБОУ Республики Марий Эл «Савинская школа-интернат»  

на 2016/2017 учебный год 
 

№ Образовательные 

области 

Учебные предметы Количество учебных часов в 

неделю 

Всего  

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл  

I Обязательная часть 

1 Филология Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 5 5 5 5 20 
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2 Математика Математика 5 5 5 5 20 

3 Естествознание  Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

1 1 2 2 6 

4 Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

5 Обществознание Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 1 

6 Технология  Технология 1 2 2 2 7 

7 Физическая 

культура 

Физическая культура 3 2 2 2 9 

 Итого:  Обязательная нагрузка 

обучающихся 

21 22 23 24 90 

II Вариативная часть 

 Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Марийский язык  1 1 1 3 

 Итого:  Предельно допустимая 

недельная нагрузка 

обучающихся 

21 23 24 25 93 

III Коррекционная подготовка 

1 Ритмика 0,5 1 1 1 3,5 

2 Адаптивная физическая культура 0,5 2 2 2 6,5 

3 Развитие зрительного восприятия 1 2 2 1 6 

4 Развитие осязания и мелкой моторики 1 1 1 1 4 

5 Социально-бытовая ориентировка. ОБЖ 0,5 2 1 1 4,5 

6 Развитие коммуникативной деятельности 0,5 2 2 2 6,5 

7 Предметно-практическая деятельность  1 1 1 3 

8 Пространственная ориентировка (слепые) 4  2  6 

 Итого: 8 11 12 9 40 
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1.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

слепых обучающихся 

В школе-интернате созданы условия для реализации АООП НОО, 

обеспечивающие возможность1: 

достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ 

АООП НОО; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе  с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования; 

учета особых образовательных потребностей – общих  для всех 

обучающихся с ОВЗ и специфических для отдельных групп; 

расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, 

в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

участия педагогических работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся и общественности в разработке АООП НОО, 

проектировании и развитии социальной среды внутри организации, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся;  

поддержки родителей (законных представителей) в воспитании 

обучающихся, охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей 

непосредственно в образовательную деятельность; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

обязательной части АООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий; 

обновления содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования с 

учетом запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

эффективного управления организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 

Требования к кадровым условиям реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для слепых 

обучающихся 

Педагогические работники – учитель начальных классов, учитель 

музыки, учитель ИЗО, учитель физической культуры, учитель адаптивной 

физической культуры, учитель иностранного языка, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог-организатор, учитель-логопед - наряду со 

                                                           
1 Пункт 22 раздела IV ФГОС НОО. 
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средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 

квалификации) подготовки, должны иметь документ о повышении 

квалификации установленного образца в области тифлопедагогики. 

Руководящие работники наряду с высшим профессиональным 

педагогическим образованиемдолжны иметь документ о повышения 

квалификации в области тифлопедагогики. 

 

Требования к материально-техническим условиям реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для слепых обучающихся 

В соответствии с требованиями Стандарта школа-интернат 

соответствует санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности и оборудована: 

• учебными помещениями (классами, специальными кабинетами), 

площадь,  освещенность, расположение, размеры рабочих, игровых зон и зон 

для индивидуальных занятий, активной деятельности, сна и отдыха которые, 

обеспечивают возможность успешной  реализации слепыми обучающимися 

урочной и внеурочной  деятельности; 

• учебными помещениями для осуществления образовательного 

процесса (специальными кабинетами):педагогической коррекции, коррекции 

речевых нарушений, психологической коррекции; 

• помещениями для занятий изобразительным искусством и др.; 

• библиотекой  считальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим 

сохранность книжного фонда, фонотекой; 

• актовым залом; 

• спортивными сооружениями (зал,  стадион, спортивная площадка), 

оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём, 

соответствующим особым образовательным потребностям слепых детей; 

• столовой; 

• помещениями медицинского назначения (кабинет офтальмолога, 

ортоптический кабинет); 

• административными и иными помещениями, оснащёнными 

необходимым оборудованием для организации учебного процесса; 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Информационно-образовательная среда школы-интерната обеспечивает 

возможность осуществлять следующие виды деятельности: планирование 

образовательного процесса; размещение и сохранение материалов 

образовательного процесса, в том числе – работ слепых детей и педагогов; 

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения слепыми 

обучающимися АООП НОО; возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач 

управления образовательной деятельностью; контролируемый доступ 
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участников образовательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития, воспитания 

детей); взаимодействие образовательной организации с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными организациями. 
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2.АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛЕПЫХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  (ВАРИАНТ 3.2) 

2.1. Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Целью реализации АООП НОО для слепых обучающихся является 

создание условий выполнения требований Стандарта через обеспечение 

получения качественного начального общего образования слепыми 

обучающимися в пролонгированные сроки, по итоговым достижениям 

полностью соответствующим требованиям к результатам освоения, 

определенным ФГОС НОО, с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся данной категории. 

Задачи:  

 формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению 

слепымиобучающимися целевых установок, приобретению знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

особыми образовательными потребностями;  

развитие личности слепых обучающихся в их индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

ими возможных трудностей сенсорно-перцептивного, коммуникативного, 

двигательного, личностного развития, обусловленных негативным влиянием 

патогенного фактора, их успешной социальной адаптации и интеграции; 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования  

слепыми обучающимися; 

осуществление коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию 

негативного влияния особенностей познавательной деятельности слепых 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 и проектноисследовательской деятельности, 

физкультурно-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 
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способы достижения ими социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития 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  

преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, 

района, города). 

 

Общая характеристика АООП НОО для слепых обучающихся 

Вариант 3.2 предполагает, что слепой обучающийся получает 

образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений 

по возможностям здоровья. Данный вариант стандарта предполагает  

пролонгированные сроки обучения: пять лет (1 -5 классы). 

Данный вариантпредполагает планомерное введение слепого в более 

сложную социальную среду, формирование навыков использования 

рельефно-точечного шрифта л. Брайля, развитие сохранных анализаторов и 

компенсаторных способов деятельности в учебно-познавательном процессе и 

повседневной жизни; развитие познавательного интереса, познавательной 

активности; расширение умения адекватно использовать речевые и 

неречевые средства общения; проявление социальной активности.  

Обязательной является специальная организация среды для реализации 

особых образовательных потребностей обучающегося и развития слепых 

обучающихся в разных социальных сферах; включение коррекционно – 

развивающей области, особое структурирование содержания обучения на 

основе усиления внимания к целенаправленному развитию осязания, навыков 

ориентировки в микро и макропространстве, расширению предметных 

представлений, коммуникативных навыков, а также необходимость 

использования специальных приемов организации учебно-познавательной 

деятельности слепых обучающихся; 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 
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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. 

 

Психолого-педагогическая характеристика слепых 

обучающихся(смотри  стр.5) 

 

Психолого-педагогическая характеристика слепых обучающихся с 

ЗПР 

В категорию слепых входит также группа обучающихся с нарушением 

зрения, имеющих недостатки в психологическом развитии, подтвержденные 

ПМПК. 

Группа обучающихся с ЗПР - неоднородна по составу. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия 

воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие 

этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости.  

Все слепые с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные зрительной 

депривацией, недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. Общими для всех слепых обучающихся с ЗПР являются в разной 

степени выраженные недостатки в развитии зрительного восприятия, в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у них отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу слепого ребенка 

с ЗПР зависит не только от характера и степени выраженности первичного 

(как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии слепых обучающихся с ЗПР достаточно 

велик – от практически нормально развивающихся, испытывающих 

временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с 

выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и 

аффективно-поведенческой сфер личности.  
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Различие структуры нарушения психического развития у слепых 

обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной 

поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям слепых обучающихся с ЗПР 

и направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения зрения и психического 

развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего 

образования слепых обучающихся с ЗПР должна соотноситься с 

дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером 

и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения 

вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по 

АООП НОО (вариант 3.2) могут быть представлены следующим образом. 

АООП НОО (вариант 3.2) адресована слепым обучающимся с ЗПР, 

которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной 

нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных 

функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения зрительного 

восприятия, внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, 

умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той 

или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 

адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в 

поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 

Мотивация удовлетворительная, но характеризуется неустойчивостью и  

зависит от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

Возможнанеадаптивность поведения, связанная как с недостаточным 

пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной 

регуляции, гиперактивностью. 

К общим потребностям относятся: 

получение специальной помощи средствами образования;   

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

слепых обучающихся 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 сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 
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максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом.  

К потребностям, характерным для слепых обучающихся, относятся: 

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 в организации обучения и 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, курса пропедевтических 

(подготовительных) этапов;   

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;  
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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 слепых обучающихся к участию в различных (доступных) видах 

деятельности; 

создание условий для развития и коррекции коммуникативной 

деятельности; 

коррекция нарушений в двигательной сфере; 

целенаправленное развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и 

рефлексивных (самоотношение) образований; 

нивелирование негативных качеств характера, коррекция поведенческих 

проявлений и профилактика их возникновения. 

Специфические образовательные потребности: 

обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 

изменения количества учебных часов и использования соответствующих 

методик и технологий; 

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

наглядно-действенный характер содержания образования; 

обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности слепого обучающегося, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 
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использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная 

на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное 

расширение социальных контактов; 

обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей); 

целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет 

развития всех сохранных анализаторов и остаточного зрения; 

целенаправленное развитие сенсорно-перцептивной деятельности; 

обеспечение доступности учебной информации; 

преимущественное использование индивидуальных пособий, 

выполненных с учетом степени и характера нарушенного зрения, 

клинической картины зрительного нарушения;  

целенаправленное формирование умений и навыков ориентировки в 

микро и макропространстве;  

целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой 

ориентировки;  

развитие и коррекция коммуникативной деятельности; 

коррекция нарушений в двигательной сфере. 

 

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения слепыми обучающимися 

АООП НОО 

Личностные результаты должны отражать: 

формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий, 

любовь к своему краю; осознание своей национальности; уважение культуры 

и традиций народов России и мира;  

формирование самооценки с осознанием своих возможностей в учении; 
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умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех;  

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие значимых мотивов учебной деятельности, любознательности и 

интереса к новому содержанию и способам решения проблем;  

приобретение новых знаний и умений, формирование мотивации 

достижения результата;  

ориентацию на содержательные моменты образовательного процесса; 

наличие стремления к совершенствованию своих способностей, 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как примера для 

подражания;  

формирование умения ориентироваться в пространственной и 

социально-бытовой среде;  

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации;  

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем;  

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях;  

формирование установки на поддержание здоровьесбережения, охрану 

сохранных анализаторов; на безопасный, здоровый образ жизни; 

сформированность бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результатыдолжны отражать: 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению основным общим образованием; 

развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства ее осуществления;  

освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  

формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха в учебной 

деятельности;  

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; формирование умения излагать свое мнение 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; формирование 

умения адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

овладение умением сотрудничать с педагогом и сверстниками при 

решении учебных задач, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий;  

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  

умение работать в материальной и информационной среде 

образовательной организации (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

На ступени начального общего образования 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», «Музыка», «Технология», «Физическая культура»; 

программ курсов коррекционно-развивающей области: «Ритмика», 

«Адаптивная физическая культура», «Охрана, развитие остаточного зрения и 

зрительного восприятия», «Социально-бытовая ориентировка», 
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«Пространственная ориентировка», «Развитие осязания и мелкой моторики», 

«Развитие коммуникативной деятельности». 

В данном разделе АООП НООдля слепых обучающихсяприводятся 

планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов на 

ступени НОО (за исключением родного языка, литературного чтения на 

родном языке), курсов коррекционно-развивающей 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». 

1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

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; 
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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. 

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 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, 

передачиинформации; 

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 
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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:  

организовывать учебную деятельность в соответствии с используемым 

средством ИКТ; 

планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Предметные результаты 

Образовательные области 

1.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. 
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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; 

использовать в речи нормы русского и родного литературногоязыка 

(орфоэпические, лексические, грамматические) и правила речевого этикета; 
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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. 
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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; 

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. 
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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; 

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). 

 

2. 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. 
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 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.  
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Слепые обучающиеся приобретут навыки чтения с использованием 

рельефно-точечного шрифта Л. Брайля, используя специальные 

приспособления: увеличенноешеститочие, 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 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; 
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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; 

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; 
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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. 

 

3. Иностранный язык (английский язык) 

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 детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. Они приобретут начальный 

опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 
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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 

рельефно-точечного шрифта Л. Брайля; 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём;списывать простой текст; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

использовать прием перевода отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 
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Фонетическая сторона речи: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

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;узнавать сложносочинённые предложения;использовать в речи 

безличные предложения;оперировать в речи неопределёнными 

местоимениями;оперироватьвречинаречиямивремени  и 

наречиямистепени;распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определённым признакам. 

 

4. 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, 
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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 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, 
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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.). 

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, 
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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»); 

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; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 

 

5. 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 
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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 шрифтаЛ.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; 

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»; 

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. 

 

6. Основы религиозных культур и светской этики 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» у слепых обучающиесябудет развиваться способностьк 

нравственному самосовершенствованию. У них сформируются 

первоначальные представления о светской этике, об отечественных 
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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; 

соотносить свои поступки с поступками других; поступать согласно 

своей совести, нравственности, духовных традициях народов России. 

 

7. 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: 

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 интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства: 
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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; 

оценивать и соотносить музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

8.Изобразительное искусство. 

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 
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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 

предметно-практической 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 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; 
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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. 

 

9.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.  

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.  

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. 
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Слепые обучающиеся овладеют технологиями, основами трудовой 

деятельности, необходимыми для полноценной коммуникации, социального 

и трудового взаимодействия. 

Слепой обучающийся научится: 

Общекультурные и общетрудовыекомпетенции.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; 
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решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции; 

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. 

 

10. Физическая культура 

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: 

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. 
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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 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 

11.Ритмика 

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; 



57 
 

дифференцировать и называть формы музыкально-ритмической 

деятельности, рассказывать о содержании движений; 

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 согласованныетанцевальные движениям с партнером.   

Элементы танцев: 

выполнять различные виды ходьбы, бега под музыку; 

дифференцировать виды танцевальных движений, обозначать их 

словом; 

выполнять элементы танцевальных движений. 



58 
 

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; 

выполнять мимические и пантомимические движения в играх; 

самовыражаться в музыкально-ритмических играх. 

 

12.Адаптивная физическая культура2 

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; 

                                                           
2
Занятия проводятся с учетом имеющихся противопоказаний и рекомендаций врача-офтальмолога 
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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; 

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. 
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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;  

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 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: 
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13. 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; 
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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. 

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. 

Транспорт: 

узнавать транспортные средства; 

пользоваться наземным пассажирским транспортом, а также метро; 

находить ближайшую остановку  пассажирского транспортного средства 

по характерным особенностям; 
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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. 

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. 

 

14. 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 «карте-путь» 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. 
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У них будет формироваться потребность в активном познании 

окружающего и переноса, имеющихся навыков в новое пространство. 

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 (колодкешеститочия); 

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. 

 

15.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 
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Л. Брайля) при выполнении предметно-практических действий на 

общеобразовательных уроках, а также во внеклассной деятельности. 

Слепой обучающийся научится: 

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: 

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.  

 

16.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; 
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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; 

понимать роль остаточного зрения в общении; 

координировать свои действия и высказываний; 

строить и использовать речевые модели. 

 

 

2.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

слепыми обучающимися АООП НОО 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

освоения слепыми обучающимися АООП НОО целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей слепых обучающихся; 
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2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей слепыхобучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП НОО для слепыхобучающихся, 

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 их 

образования.  

В соответствии со Стандартом слепых обучающихся основным 

объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения слепыми обучающимися 

АООП НОО.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений 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 и воспитание слепых обучающихся, на достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов и курсов 

коррекционно - развивающей области, формирование универсальных 

учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

слепыми обучающимися АООП НОО, 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; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений слепых 

обучающихся. 

Результаты достижений слепыхобучающихся в овладении АООП НОО 

являются значимыми для оценки качества образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
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позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

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 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. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения 

слепыми 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 предметных результатов овладения АООП НОО представляет 

собой оценку достижения слепыми обучающимися планируемых результатов 

по отдельным предметам, курсам коррекционно-развивающей области. 

На ступени НОО особое значение для продолжения слепыми 

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, родному языку и математике); 

овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области, 

направленным на выравнивание стартовых возможностей в получении 

слепыми обучающимися образования за счет ослабления влияния нарушений 
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развития на учебно-познавательную и практическую деятельность, 

профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Оценка достижения обучающимися данной группы предметных 

результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так 

и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В процессе оценки 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, диагностические задания, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Система оценки предметных результатов, связанных с освоением 

учебных предметов, предполагает оценку динамики образовательных 

достижений слепых 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). 

На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия 

решения о возможности продолжения обучения на следующей ступени, 

выносятся предметные результаты, связанные с усвоением опорной системы 

знаний по учебным предметам и метапредметные результаты. Результаты, 

связанные с овладением обучающимися содержанием курсов коррекционно-

развивающей области, в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. 

Оценка результатов деятельности ОО 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); 

условий реализации АООП НОО; 

особенностей контингента обучающихся. 
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2.2. Содержательный раздел 

2.2.1. Программа формирования УУД  у слепых обучающихся 

1. Общие положения. 

Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование совокупности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только освоение 

учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий является 

также и залогом профилактики школьных трудностей. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – 

саморазвитие и самосовершенствование путём сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

В более узком значении «универсальные учебные действия» – это 

совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса. 

2. Ценностные ориентиры содержания образования на уровне 

начального общего образования: 

Формирование основ гражданской идентичности личности. 

Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию. 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условие её самоактуализации. 

3. Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях: 

действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

действие нравственно – этического оценивания («что такое хорошо, что 

такое плохо»); 

формирование личного, эмоционального отношения к себе и 

окружающему миру; 

формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок 

задаёт вопросы); 

эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

формирование желания выполнять учебные действия; 

использование фантазии, воображения при выполнении учебных 

действий. 
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В сфере личностных УУД начнут  формироваться: 

внутренняя позиция школьника; 

личностная мотивация учебной деятельности; 

ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

4. Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание;  

планирование; 

прогнозирование; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном; 

коррекция; 

оценка; 

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и 

преодолению препятствий. 

В сфере регулятивныхУУД ученики начнут овладевать всеми типами 

учебных действий, 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. 

5. Познавательные универсальные учебные действия включают 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные УД: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Логические УД: 

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, классификации объектов; 

подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно – следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 
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построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

формирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

 

В сфере познавательных УУД ученик начнет: 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования; 

овладеют широким спектром логических действий и операций, включая 

общий приём решения задач. 

6. К коммуникативным действиям относятся: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборов 

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. 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

учитывать позицию собеседника (партнёра); 

организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками; 

адекватно передавать информацию; 

отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 

Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. Каждый из предметов, 

помимо прямого эффекта обучения – приобретения определённых знаний, 

умений и, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных действий. 
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Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературно

е чтение 

Математика Окружающи

й мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразовани

е 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,  алгоритмизация действий (математика, русский язык, 

окружающий мир, технология, физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделировани

е (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативны

е 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

 

7. Преемственность формирования учебных действий. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

начального образования к основному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на 

следующей ступени.  

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные 

для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени 

обучения на определённый период выстраивается система работы по 

преемственности. 

Преемственность формирования учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счёт: 

принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности – ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения 

на каждой ступени; 
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целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические 

и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирования умения учиться. 

В таблице представлены УУД, результаты развития УУД, их значение 

для обучения в начальной и основной школе. 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные 

действия 

смыслообразование 

самоопределение 

Регулятивные 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка. 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребёнка.  

Адекватная оценка 

учащимся границ «знания и 

незнания».  

Достаточно 

высокаясамоэффективность 

в форме принятия учебной 

цели и работы над её 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные,  

коммуникативные 

действия 

Функционально – 

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания, 

памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия. 

Внутренний план 

действия. 

Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия. 

 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

освоений действий. 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий. 

 

8. 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 
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мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

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. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель знает: 

важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

сущность и виды универсальных умений; 

педагогические приёмы и способы их формирования; 

Учитель умеет: 

отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учётом 

формирования УУД; 

использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УУД; 

привлекать родителей к совместному решению проблемы 

формирования  УУД. 

 

2.2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области 

Сложность реализации образовательной программы в коллективе 

слепых и слабовидящих учащихся обусловливает вариативность учебных 

программ и учебников, используемых педагогами Савинской школы-

интернат.  Для обеспечения качества и доступности образовательных 

результатов педагогами школы используются: 
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примерные учебные программы МО и Н РФ, соответствующие базовому 

уровню; 

учебные программы, скорректированные с учетом 

психофизиологических особенностей детей. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется по 

программам, рекомендованным Министерством образования и науки РФ, с 

использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень 

учебников на текущий учебный год.  

Задачи обучения (базисная программа) соответствуют  задачам 

общеобразовательных (массовых) школ. Обучение направлено на 

реализацию учебных программ и осуществляется с учётом особенностей 

физического и психического здоровья слепых и слабовидящих детей. 

Содержание начального образования ориентировано на первоначальное 

формирование основных сторон личности (познавательной культуры, 

коммуникативной культуры, нравственной культуры, трудовой культуры и 

физической культуры). 

Коррекционная направленность уроков в 14 классах ориентирует 

коллектив на развитие у школьников познавательной деятельности, 

психических функций, осуществление задач по адаптации детей в школе, их 

подготовку к последующему образованию. На всех этапах обучения 

проблема профилактики, поддержания здоровья и нарушенного зрения 

учащихся является определяющей.  

Результативность усвоения общеобразовательных программы 

достигается за счет разнообразия в выборе методик и форм организации 

деятельности учащихся на уроке.  

Основными задачами начального образования являются: 

формирование специальных учебных навыков (умения грамотно писать, 

хорошо считать, передавать содержание текста); 

развитие обще-учебных умений и навыков (наблюдение, сравнение, 

анализ, обобщение, сопоставление, работа с книгой); 

создание базы для продолжения обучения; 

развитие индивидуальных способностей; 

формирование стойкого интереса к учёбе. 

Реализация специальных задач по коррекции недостатков развития 

обучающихся и компенсации их нарушенных функций в процессе обучения 

проводится в сочетании со специальными индивидуальными и групповыми 

(подгрупповыми) коррекционными занятиями  (охрана зрения и развитие 

зрительного восприятия, осязания, мелкой моторики, мимики и 

пантомимики, социально-бытовая ориентировка, исправление недостатков 

речевого развития, ЛФК, ритмики и др.). Сочетание этих занятий с 

обучением создаёт оптимальные условия для всестороннего развития 

обучающихся со зрительным дефектом, обеспечивая при этом возможность 

эффективного усвоения программного материала. 
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Коррекционные курсы дополняют и расширяют возможности 

слабовидящих обучающихся в успешности овладения знаниями и умениями 

программного материала. 

Все общеобразовательные и коррекционные курсы  подкрепляют и 

дополняют друг друга и направлены на комплексный учебно-воспитательный 

процесс, обеспечивающий: 

стимуляцию сенсорно-перцептивной деятельности (развитие всех форм 

восприятия); 

развитие моторики и способов обследования и изготовления реальных 

предметов и их изображений, моделей; 

развитие социально-бытовой ориентировки; 

развитие мимики и пантомимики; 

активизация социальных потребностей и развитие умений работать 

самостоятельно и в различных объединениях; 

развитие познавательной активности и познавательных интересов; 

развитие эмоционально-волевой сферы и положительных качеств 

личности. 

Каждый общеобразовательный и коррекционный курс на уровне 

начального общего образования своим содержанием подготавливает 

учащихся к переходу на уровень основного общего образования. 

 

2.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания  

1. Общие положения. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана: 

в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», На основании 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

опыта реализации воспитательной работы школы-интерната, которая 

состоит из направлений: гражданско-патриотического художественно-

эстетического, спортивно-оздоровительного, интеллектуально-

познавательного, работа с трудными детьми, работа с родителями, школьное 

самоуправление.   

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 

субъектами социализации – социальными партнерами школы. 

 

2. Потенциал духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 
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Нравственный потенциал: 

восприятие и понимание учащимися  следующих ценностей:  «семья», 

«школа», «учитель», «Родина», «природа», «товарищ»; 

внутренняя потребность выполнять правила для учащихся, умение и 

стремление различать хорошие и плохие поступки людей, правильно 

оценивать свои действия и поведение одноклассников; 

обретение опыта участия в подготовке и проведении общественно 

полезных дел, активное участие в процессе жизнедеятельности класса и 

школы. 

Познавательный потенциал: 

формирование основных умений навыков учебной деятельности (чтение, 

письмо, счет), навыков самоконтроля учебных действий;  

развитие теоретического мышления, наблюдательности, активности, 

устойчивого интереса  к познанию, способности организовать свою 

деятельность; 

владение опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней. 

Коммуникативный потенциал: 

овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: 

говорить, слушать, сопереживать, сочувствовать; 

проявление внимания и интереса к другим людям, окружающей 

природе, животному   миру. 

Эстетический потенциал: 

эстетическое восприятие предметов и явлений в окружающей, 

социальной и природной среде; 

наличие индивидуального эмоционально окрашенного отношения к 

произведениям искусства. 

Физический потенциал:  

выполнение правила здорового и безопасного образа жизни для себя и    

окружающих; 

соблюдение режима дня и правил личной гигиены; 

осознанное стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным; 

желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и 

спортом. 

 

3. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся 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-
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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.  

 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего 

начального образования и предусматривают: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

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

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в 

котором находится образовательное учреждение; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, 

России; 

уважение к защитникам Родины; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
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первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

различение хороших и плохих поступков; 

представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

знание правил: поведения, культуры речи, 

умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач; 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 
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ценностное отношение к своему здоровью, здоровью   членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровье сберегающего режима дня; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы 

на человека; 

первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным.  

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

4. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся согласуются с традиционными источниками нравственности, 

которыми являются следующие ценности: 



82 
 

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных  школах, ценности 

традиционных российских религий принимаются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для 

себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к 

ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике.   

 

5. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 

реализации следующих направлений: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2)  Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство, свобода совести и вероисповедания, 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 



83 
 

3)  Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

4) Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и 

младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное и социально-психологическое. 

5)  Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; 

планета Земля; экологическое сознание. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие. 

 

6. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности:  

в содержании и построении уроков;  

в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества 

взрослого и ребенка; 

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной 

ценности и смысла; в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, 

включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

 

7. Принципы организации пространства духовно-нравственного 

развития. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:  

нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные 

нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 
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деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к 

ученикам, коллегам; 

социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями и традиционными российскими религиозными 

объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ; 

индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых 

для успешной социализации; 

интегративности программ духовно-нравственного воспитания – 

интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды 

деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и 

общественно полезную; 

социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, с реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

 

8. Пути реализации Программы. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов. 

социальные проекты: 

путешествия – организация различных путешествий (экскурсии, 

турпоходы), содержательно взаимосвязанных с духовно-нравственным 

аспектом содержания учебных предметов; 

встречи – организация встреч с интересными людьми разных возрастов, 

профессий,  как средство воспитания учащихся на личных примерах; 

искусство – реализация программы посещения музеев, концертных 

залов, театров, выставок и т.д.  

средовое проектирование. 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного 

воспитания и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности 

школы. Именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, 

утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности.  

В школе - интернате имеются: 

 оборудованная  рекреация для организации игр на переменах в 

начальной школе 

 малый  зал для АФК; 

оборудованная игровая площадка  на  территории   школы - интерната 

для организации игр на переменах или после уроков;  

актовый зал, библиотека. 
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2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  

1. Общие положения. 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Наиболее эффективным путем формирования ценности 

здоровья и здорового образа жизни у младших школьников   является 

направляемая и организуемая взрослыми (учителями, психологом, 

родителями) самостоятельная работа, которая: 

способствует активной и успешной социализации ребенка в 

образовательном учреждении; 

развивает способность понимать своё состояние; 

помогает  узнать  способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания и личной гигиены. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем 

возрасте необходимо: 

учитывать психологические и психофизиологические характеристики 

данного возраста;  

исходить из того, что формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни  ребенка – необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей организации всей жизни школы-интерната (создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективность физкультурно-

оздоровительной работы, рационального питания). 

 

2. Цели и задачи программы ЗОЖ. 

Цели программы: 

определение комплекса мер, форм и методов организации 

здоровьесберегающей деятельности; 

создание эффективной системы индивидуального сопровождения 

школьника как условия расширения доступности образования; 

формирование у детей мотивации и потребности в здоровом образе 

жизни. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 
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научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

 

3. Направления реализации программы. 

3.1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

В школе-интернате созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе-интернате работает столовая. Имеется хорошо оборудованный 

спортивный зал, где есть необходимый спортивный инвентарь для 

проведения уроков физкультуры, спортивных соревнований, внеклассных 

мероприятий. Имеется спортивная площадка, оборудованная необходимым 

спортивным инвентарём.  

Квалифицированный персонал оказывает медицинские и 

оздоровительные услуги детям. Ежегодно в сентябре-октябре проводятся 

профилактические медицинские осмотры детей с приглашением врачей 

специалистов. В течение года делают плановые прививки детям. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе-интернате поддерживает квалифицированный 
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состав специалистов: психолог, учителя физкультуры, медицинские 

работники  

 Профилактические мероприятия: проведение мероприятий по 

профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, (беседы, 

организация в школе-интернате мероприятий, конкурсов творческих работ 

«Мир без наркотиков, курения, алкоголя»), проведение индивидуальных 

консультаций. 

 Все вышеназванные направления дают возможность эффективно 

осуществлять социально-психологическое педагогическое сопровождение 

образовательного процесса, направленное на формирование здорового и 

безопасного образа жизни. 

3.2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается: 

систематической работой педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, 

созданием условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха, для снижения функционального напряжения и утомления 

детей; 

организации образовательного процесса, который строится с учетом 

гигиенических норм и требований к и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях в 

соответствии с Сан ПиН 2.4.2.3286-15);  

рассмотрение на  педагогическом совете школы вопросов: оптимизации 

учебной нагрузки, нормированию домашних заданий, объёму времени, 

расходуемого учащимися на выполнение тех или иных заданий и т.д.; 

 применение в учебном процессе педагогами методов и методик 

обучения, которые адекватны возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся; 

использование в учебном процессе УМК, которые содержат материал 

для регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных 

достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном 

уроке, в результате изучения темы или раздела. На сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений 

знаний (способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий). Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность 

понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 

указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 
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семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет 

учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении; 

созданием организационно-правовых условий для безопасной среды и 

здоровьесберегающих условий обучения школьников; 

расширением потенциала образовательной деятельности школы-

интерната в окружающем социуме.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников и др. учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие 

игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к 

учебной. Педагогами начальной  школы разработаны разно уровневые 

задания для самостоятельной работы, формы их представления. 

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

полноценную и эффективную работу учащимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

организацию занятий по лечебной физкультуре; 

организацию активных музыкальных перемен;  

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 

5. Оценка эффективности реализации программы. 
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Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

динамики сезонных заболеваний; 

динамики школьного травматизма;  

утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности. 

  Преподаватели  должны   научить детей воспринимать свою жизнь и 

здоровье как величайшую ценность дарованную нам. 

Помогает учащимся усвоить учебный материал, делает путешествие в 

страну здоровья интересным и увлекательным. Так же способствует 

развитию у школьников процессов самонаблюдений  

Приемы работы: чтение стихов, постановок спектаклей, разучивание и 

исполнение песен, рисование рисунков, составление  пословиц, кроссвордов. 
 

Критерии оценки эффективности реализации программы 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура 

 состояние и содержание здания и помещений ОУ 

соответствует санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

 имеется столовая и помещения для хранения и 

приготовления пищи; 

 100% учащиеся обеспечиваются бесплатным  горячим 

питанием; 

 кабинеты, физкультурный зал,  спортплощадка УО 

оснащены игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

 имеется лицензированный  медицинский кабинет; 

 в школе работают квалифицированные специалисты. 

Рациональная 

организация учебной и 

внеурочной  

деятельности 

обучающихся 

 соблюдаются гигиенические нормы и требования к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки; 

 используются методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся; 

 соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения; 

 осуществляется принцип индивидуализации обучения. 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

 введен 3 час уроков физкультуры 

 проводятся физкультминутки на уроках, способствующие 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организуется работа спортивных секций: футбол, легкая 

атлетика, баскетбол, пионербол; 
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 регулярно проводятся спортивно – оздоровительные 

мероприятия: соревнования, дни здоровья, конкурсы, 

спортивные праздники, походы. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 в летний период организуется работа летних 

оздоровительных  лагерей  

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями) 

 проводятся общешкольные и классные родительские 

собрания по вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей; 

 организуется совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек, походов. 

 

2.2.5. Программа коррекционной работы 

1. Общие положения. 

Коррекционно-развивающие занятия  являются не только формой 

обучения, но и условием, которое обеспечивает успешное освоение 

содержания учебных предметов, предусмотренных образовательной 

программой образовательной организации, реализующей адаптированные 

образовательные программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – образовательная организация). Необходимость создания 

специальных условий (психолого-педагогических, материально-технических, 

организационных) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) определяется рядом нормативно-правовых актов: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный базисный учебный план, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(далее – ФБУП); 

Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (для IV-XI (XII) классов); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального 

общего образования) (для I-III (IV) классов); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 
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образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

 

Экспериментально доказано, что способности человека проявляются в 

деятельности и, что очень важно, формируются в ней. Поэтому результат 

деятельности, выполнение многих задач зависят от целого ряда 

обстоятельств: условий формирования личности, от прошлого опыта, от 

приобретенных в результате обучения и воспитания навыков и умений 

(Леонтьев А.А., Леонтьев А.Н., Лурия А.Р., Юдович Ф.Я., Норман Б. и др.). 

Исследователи отмечают, что новые качественные изменения на той или 

иной ступени развития всегда возникают на основе предпосылок, 

создаваемых на предшествующих ступенях и способствуют быстрому 

формированию психики ребенка (Мухина В.С., Эльконин Д.Б.), поэтому 

такое большое значение в работе с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья отводится коррекционно-развивающим  занятиям. 

Обедненность сенсорного опыта, замедленность и неточность 

зрительного восприятия, большая утомляемость, физическая ослабленность, 

неподготовленность к школьному обучению (в большинстве случаев) у 

слабовидящих детей обуславливает необходимость проведения 

коррекционно-развивающих занятий.  

 

2. Цели и задачи программы. 

Коррекционно-развивающие занятия подготавливают учащихся с 

нарушением зрения к освоению учебной программы соответствующего 

класса, развивают и совершенствуют сохранные функции зрительного 

анализатора, формируют умения и навыки ориентировки в быту, в социуме, в 

окружающем пространстве, развивают коммуникативные навыки, 

корригируют нарушения в физическом развитии, способствуют коррекции 

недостатков развития. Сочетание этих занятий с основным образовательным 

процессом создает оптимальные условия для всестороннего развития 

учащихся со зрительной депривацией, обеспечивая при этом возможность 

эффективного усвоения программного материала. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. Исходным принципом для определения 

целей и задач коррекции, а также способов их решения является принцип 

единства диагностики и коррекции развития. Главным является и создание 

условий, в максимальной степени, способствующих развитию ребенка. 

 

3. Технология реализация программы. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с учащимися по мере 

выявления проблем педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных 

пробелов в их развитии и обучении. При изучении развития и 

индивидуальных особенностей школьника принимаются во внимание 

следующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, 
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особенности и уровень развития познавательной сферы, особенности 

усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой.  

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий 

учитываются индивидуальные особенности каждого учащегося. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия в 1-4 классах, 

реализующих основные общеобразовательные программы начального 

общего образования и 5-6 классах, реализующих основные 

общеобразовательные программы основного общего образования в 

соответствии с ФГОС, могут быть включены в программы внеурочной 

деятельности. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в различных формах: 

индивидуально, в группах по 3-4 человека, в группах по 5-6 человек, 

фронтально. Группы и подгруппы формируются на основе тщательного 

изучения психофизического состояния ребенка, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей личности каждого школьника. Время 

проведения групповых и индивидуальных занятий составляет 20-30 минут 

как индивидуально, так и малыми группами (наполняемость групп – 2-3 

учащихся). 

 

4. Основные направления реализации программы. 

Коррекционно-развивающая область для слепых учащихся представлена 

следующими курсами: 

Ритмика 

Адаптивная физическая культура  

Развитие зрительного восприятия  

Социально-бытовая ориентировка 

Пространственная ориентировка 

Сенсорное развитие  

Развитие коммуникативной деятельности 

        Предметно-практическая деятельность 

Развитие осязания и мелкой моторики 

Коррекция недостатков развития 

 

Ритмика является составной частью физического воспитания детей с 

нарушением зрения и представляет собой систему физических упражнений, 

построенную на основе связи движений с музыкой. Занятия ритмикой 

способствуют повышению работоспособности организма, коррекции 

двигательных нарушений и недостатков физического развития, придают 

движениям стройность и уверенность. 

 

Коррекционно-развивающий курс «АФК» направлен на исправление 

недостатков и нормализацию физического развития ребенка в соответствии с 

его возрастными возможностями, индивидуальными особенностями 

осязательного, зрительного восприятия. В условиях занятий организуется 
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режим двигательной активности учащихся, имеющих специальную группу 

по физкультуре.  

Цель занятий по коррекции двигательных нарушений – обеспечить 

всестороннее и полноценное развитие слепого или слабовидящего 

школьника путем восстановления и совершенствования его физических и 

психофизических способностей.  

К задачам курса можно отнести следующие: 

формирование необходимых умений и навыков самостоятельной 

пространственной ориентировки,  

формирование и закрепление правильной осанки,  

овладение основными двигательными навыками и умениями 

укрепление здоровья,  

увеличение объема двигательной активности,  

привитие навыков здорового образа жизни 

совершенствование пространственной ориентировки 

развитие мышечного чувства 

 

Коррекционно-развивающий курс «Развитие зрительного восприятия» 

способствует компенсации нарушений зрительного восприятия, сенсорно-

перцептивных и когнитивных функций, развитию эмоционально-волевой 

сферы. Он направлен на 

формирование и совершенствование системных представлений о 

сенсорных эталонах; 

активизацию цвето- и форморазличения;  

активизацию тонкой дифференциальной чувствительности; 

включение сенсорных эталонов в интеллектуальную деятельность;  

совершенствование пространственных представлений и 

навыковориентировки в большом и малом пространстве;  

решение задач на пространственное мышление; 

активизацию зрительных функций, таких как зрительно-моторной 

координации, прослеживающей функции глаза, глубины зрения. 

Занятия стимулируют зрительную и познавательную активность 

учащихся, повышают мотивацию, учат воспринимать сложные сюжетные 

рисунки и картины, составлять рассказы по картинкам с максимальной 

детализацией, а также актуализировать познавательный опыт с целью его 

использования при решении новых учебных задач.  

 

Специальные коррекционно-развивающие занятия по социально-

бытовой ориентировке (СБО) направлены на практическую подготовку 

учащихся с нарушением зрения к самостоятельной жизни и труду. На 

занятиях формируются перцептивные действия, происходит развитие 

навыков самообслуживания, ориентировки в малом и большом пространстве, 

повышение уровня самостоятельности в быту и социуме.Овладение 

социально-значимыми навыками облегчает адаптацию детей к современным 
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условиям жизни. СБО – деятельность, в которой ученик с патологией зрения 

овладевает системой приемов адаптивного поведения, обеспечивающей 

успешность его социализации. Особое внимание уделяется формированию 

адекватного поведения учащихся в различных жизненных ситуациях вне 

рамок учебной или трудовой деятельности, выработке приемам 

самоконтроля. 

 

Формирование пространственных представлений и навыков 

самостоятельной ориентировки у школьников с нарушением зрения – важная 

задача, решение которой поможет подготовке детей к дальнейшей жизни. 

Цель коррекционного курса «Пространственная ориентировка» – 

выработать у учащихся реальные представления о предметах, их 

пространственных признаках и отношениях; сформировать умение 

ориентироваться в малом и большом пространстве. Занятия по 

пространственной ориентировке предусматривают как теоретическую, так и 

практическую подготовку. 

Основными задачами занятий в основной школе становятся обучение 

умению использовать различную (звуковую, обонятельную, осязательную) 

информацию для компенсации зрительного дефекта, формирование 

потребности в самостоятельной ориентировке, преодоление страха 

пространства и неуверенности в своих силах. Больше времени уделяется 

формированию навыков ориентировки в большом свободном пространстве.  

 

Коррекционно-развивающий курс «Развитие коммуникативной 

деятельности» направлен на развитие навыков общения, социальной и 

психологической адаптации учащихся в социуме. Курс позволяет слепым 

обучающимся овладеть коммуникативными умениями и навыками, в основе 

которых лежат принятые в обществе зрячих нормы и стереотипы 

коммуникативного поведения. Слепой учащийся часто не способен четко 

обозначить суть испытываемых трудностей в коммуникативной 

деятельности. У детей недостаточен сенсорный опыт при взаимодействии с 

предметами, что значительно снижает словарный запас. Незрячий ребенок к 

тому же либо не использует, либо использует неправильно жестовую речь. 

Нарушение зрения, таким образом, ведет к односторонней коммуникативной 

связи, что в свою очередь способствует нарушению эмоциональной сферы.  

 

Актуальность введения коррекционно-развивающего курса «Коррекция 

недостатков развития» обусловлена сопутствующими многочисленными 

речевыми нарушениями учащихся на I уровне, в большинстве случаев 

сохраняющимися и в основной общей школе.  

 

Основной целью занятий «Развитие осязания и мелкой моторики» 

является формирование осязательных навыков и умений. Мелкая моторика – 

одна из сторон двигательной сферы, которая непосредственно связана с 
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овладением предметными действиями, развитием письма, речи 

обучающегося. Занятия по развитию мелкой моторики способствуют 

восполнению сенсорной недостаточности, активизации познавательной 

деятельности, формированию социально-адаптивных знаний, навыков и 

умений обучающегося с нарушением зрения. Расширяется работа с 

учащимися по формированию представлений о форме, объеме, размере и 

качестве предметов, развитию осязательной чувствительности с целью ее 

использования в различных видах деятельности. Занятия по развитию мелкой 

моторики в классах незрячих предусматривают также занятия по обучению 

плоскому письму по системе Гебольда, а для детей с остаточным зрением – 

письму слов и коротких предложений рукописным шрифтом. 

 

Все коррекционные занятия направлены на коррекцию вторичных 

отклонений и отработку специальных умений и навыков (в т.ч. навыков при 

выполнении работ с техническими приспособлениями, чертежными 

инструментами), на формирование предметных представлений, коррекцию 

когнитивных функций, речи у слепых учащихся.  

Программы коррекционных курсов разработаны и представлены в 

комплексной программе коррекционно-развивающих занятий.  

 

5.5. Критерии оценки эффективности реализации программы. 

 Учитывая тот факт, что 90% слепых учащихся имеют сочетанную 

патологию, эффективной реализацию программы коррекционной работы 

можно будет считать не только и не столько в случае достижения 

максимального показателя по каждому критерию, сколько в случае наличия 

положительной динамики в указанном направлении. Наличие динамики 

должно подтверждаться результатами диагностических работ, которые 

проводятся учителями-дефектологами, специалистами, ведущими 

коррекционные занятия. 
 

№ Наименование 

курса 

Критерии эффективности 

Наличие положительной динамики в 

1.  Социально-бытовая 

ориентировка 

 формировании навыков самостоятельной социально-

бытовой ориентировки  

 развитии умений строить свое поведение в жизненных 

ситуациях вне рамок учебной или трудовой 

деятельности  

 выработке приемов самоконтроля за правильностью 

выполнения действий 

2.  Развитие зрительного 

восприятия, сенсорное 

развитие 

 компенсации нарушений сенсорно-специфического и 

опознавательного процесса зрительного восприятия в 

единстве с развитием несенсорных психических 

функций: внимания, памяти, мышления, мотивации, 
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интересов, эмоций; стимуляция зрительной, 

познавательной активности учащихся. 

3.  АФК   укреплении здоровья 

 увеличении объема двигательной активности 

 привитии навыков здорового образа жизни у 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

4.  Развитие речи   предупреждении неуспеваемости, обусловленной 

различными нарушениями устной речи 

 восполнении пробелов в развитии средств языка и 

функций речи  

 повышении интереса к изучению родного языка 

 развитииобщеучебных умений и навыков 

5.  Развитие осязания и мелкой 

моторики  

 формировании  представлений о форме, объеме, 

размере и качестве предметов  

 развитии осязательной чувствительности с целью ее 

использования в различных видах деятельности 

6.  Развитие коммуникативной 

деятельности 

 усвоении основ общения  

 развитии умений правильно организовать свое 

общение  с людьми 

 овладении неречевыми средствами общения 

 выработке приемов самоконтроля за своим 

поведением 

7.  Пространственная 

ориентировка  

 умении использовать различную (звуковую, 

обонятельную, осязательную) информацию для 

компенсации зрительного дефекта 

 формировании потребности в самостоятельной 

ориентировке 

 преодолении страха пространства и неуверенности в 

своих силах 

8.  Групповые и 

индивидуальные 

коррекционные занятия  

 коррекции пробелов усвоения учебного материала  

 коррекции недостатков развития познавательных 

процессов (восприятия, внимания, памяти)   

 коррекции эмоционально-волевой сферы 

 формировании произвольных целенаправленных 

действий с различными предметами и материалами 

9.  Ритмика  умении двигаться под музыку 

 обретении стройности и уверенности движений  
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2.2.6. Программа внеурочной деятельности 

Целью организации внеурочной деятельности является 

создание условий для достижения слепыми обучающимися  необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Задачами организации внеурочной деятельности является: 

обеспечение адаптации слепыхобучающихся к школьному обучению; 

оптимизация учебной нагрузки слепых обучающихся, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей 

слепых обучающихся; 

улучшение условий для развития слепых; содействие  развитию  

индивидуальности  обучающихся; нравственного, эмоционального волевого 

компонентов мировоззрения; познавательного интереса; потребности к 

самообразованию и творчеству; целеустремленности, аккуратности; 

формирование  у  слепых обучающихся потребности в продуктивной, 

социально-одобряемой деятельности, положительной «Я - концепции», 

которая характеризуется: уверенностью в доброжелательном отношении к 

ним других людей, убеждённостью в успешном овладении тем или иным 

видом деятельности, чувством собственной значимости; 

развитие личности обучающихся, коррекция нарушений развития и 

профилактика возникновения вторичных отклонений.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).  

 

Программы внеурочной деятельности в школе-интернате направлены на 

развитие познавательных интересов и склонностей учащихся, повышения 

уровня их общей культуры. Содержание программ внеурочной деятельности 

имеет вариативный характер и определяется образовательными запросами 

учащихся, кадровыми и материально-техническими возможностями школы. 

Основными направлениями внеурочной деятельности являются 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное и общекультурное. Внеурочные занятия должны 

быть включены в учебные планы и построены с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся. 

На проведение внеурочной деятельности отводится 10 часов в неделю. 

Включение в учебные планы коррекционных курсов наряду с учебными 

является необходимым условием  достижения слепыми обучающимися 

образовательной программы. Нарушения развития влекут за собой 

искаженность и неполноту представлений детей об окружающем мире, 

неумение пользоваться остаточным зрением, снижение познавательного 

интереса, двигательную ограниченность, недостаток сенсорного опыта, 

которые не позволяют ученикам со зрительной депривацией настолько же 
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успешно осваивать общеобразовательную программу, как и их зрячим 

сверстникам.  

В число специальных коррекционных предметов входят ритмика, 

коррекция двигательных нарушений, развитие зрительного восприятия, 

социально-бытовая ориентировка, ориентировка в пространстве, развитие 

осязания и мелкой моторики, развитие коммуникативной деятельности, 

коррекция недостатков развития. Проведение этих коррекционных занятий 

способствует  достижению обучающимися планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

направления внеурочной 

деятельности 

Наименование коррекционных 

занятий 

1. Спортивно-оздоровительное Ритмика, АФК 

2. Духовно-нравственное Развитие зрительного восприятия, развитие осязания и 

мелкой моторики, сенсорное развитие 

3. Социальное Социально-бытовая ориентировка, пространственная 

ориентировка, предметно-практическая джеятельность 

4. Общеинтеллектуальное Коррекция недостатков развития 

5. Общекультурное Развитие коммуникативной деятельности 

 

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 проявлению волевых усилий; к преодолению трудностей; к 

достижению конкретного результата; 

стремление к реализации основ здорового образа жизни, к 

здоровьесберегающему поведению. 

Духовно-нравственное направление предполагает: 

формирование основ нравственного отношения к жизни в обществе 

зрячих - развитие личности, стремящейся к активности, самостоятельности, к 

независимости в практических вопросах от зрячих, преодолению 

иждивенчества; 

развитие учебно-познавательного интереса к внеучебному материалу; 

ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 
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знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

формирование трудолюбия, положительного отношения к учению, 

труду, жизни;  

формирование эстетических потребностей и чувств;  

способность к оценке своего участия во внеурочной деятельности; 

способность к оценке, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения;  

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

развитие чувства нового, предметных и познавательных чувств. 

Социальное направление предполагает: 

формирование внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентацию на содержательные 

моменты школьной действительности и принятие образца «хорошего 

обучающегося»;  

формирование навыков организации сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, 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 договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности;  

формирование умения адекватно использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

использование адекватных невербальных средств общения для 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми.  

Общеинтеллектуальное направление предполагает: 

сформированность умения принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

сформированность умения планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
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оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

сформированностьумения адекватно запрашивать и принимать 

необходимую практическую помощь;  

использовать компенсаторные способы во внеурочной деятельности; 

осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации; 

осуществлять поиск, запись необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, на основе овладения рельефно-точечным шрифтом Л. 

Брайля, с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы, для решения задач. 

Общекультурное направление предполагает: 

знание правил этики, культуры речи; 

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 идеалов, чувства прекрасного,  

представлений о душевной и физической красоте человека; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

формирование интереса к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

повышение интереса к занятиям художественным творчеством; 

формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и 

неряшливости; воспитание стремления к опрятному внешнему виду; 

формирование компенсаторных способов познавательной деятельности. 

Внеурочная деятельность слепых объединяет все виды деятельности 

обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Традиционные формы организации внеурочной деятельности слепых 

обучающихся: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники,  

смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры 

(сюжетно-ролевые, подвижные и спортивные игры и т.п.), творческие 

мастерские, факультативы.  

Нетрадиционные формы организации внеурочной деятельности слепых 

обучающихся: презентация предмета, факта, явления, события; защита 

проекта; чаепитие и др. 

 

Организация внеурочной деятельности по направлениям (смотри 

приложения).  
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2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Учебный план по предметным областям обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО. Коррекционная работа 

осуществляется во внеурочное время. Объем и содержание определяются в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования слепых обучающихся разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 

апреля 2002 г.№ 29/2065–П  «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии». 

3.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 

2015 г. № 26). 

4. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (в ред. от 17 июля 2015 г.). 

5. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья". 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования слепых и слабовидящих обучающихся  

ГБОУ Республики Марий Эл «Савинская школа-интернат»  

на 2016/2017 учебный год 
 

№ Образовательные 

области 

Учебные предметы Количество учебных часов в 

неделю 

Всего  

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл  

I Обязательная часть 

1 Филология Русский язык 4 5 5 5 19 
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Литературное чтение 5 5 5 5 20 

2 Математика Математика 5 5 5 5 20 

3 Естествознание  Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

1 1 2 2 6 

4 Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

5 Обществознание Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 1 

6 Технология  Технология 1 2 2 2 7 

7 Физическая 

культура 

Физическая культура 3 2 2 2 9 

 Итого:  Обязательная нагрузка 

обучающихся 

21 22 23 24 90 

II Вариативная часть 

 Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Марийский язык  1 1 1 3 

 Итого:  Предельно допустимая 

недельная нагрузка 

обучающихся 

21 23 24 25 93 

III Коррекционная подготовка 

1 Ритмика 0,5 1 1 1 3,5 

2 Адаптивная физическая культура 0,5 2 2 2 6,5 

3 Развитие зрительного восприятия 1 2 2 1 6 

4 Развитие осязания и мелкой моторики 1 1 1 1 4 

5 Социально-бытовая ориентировка. ОБЖ 0,5 2 1 1 4,5 

6 Развитие коммуникативной деятельности 0,5 2 2 2 6,5 

7 Предметно-практическая деятельность  1 1 1 3 

8 Пространственная ориентировка (слепые) 4  2  6 

 Итого: 8 11 12 9 40 
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2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образованияслепых обучающихся 

Система условий реализации АООП НОО в соответствии  

с требованиями Стандарта (далее – система условий) разрабатывается на 

основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Система условий должна учитывать особенности организации, а также 

её взаимодействие с социальными партнерами. 

Система условий должна содержать: 

описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-

технических (включая учебно-методическое и информационное 

обеспечение); 

контроль состояния системы условий. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ОВЗ 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, 

необходимых для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам 

ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 

требований является создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ОВЗ, построенной с учетом их 

особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей),  

духовно-нравственное (нравственное) развитие обучающихся, гарантирует 

охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся. 

Организация создает условия для реализации АООП НОО, 

обеспечивающие возможность3: 

                                                           
3 Пункт 22 раздела IV ФГОС НОО. 
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достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ 

АООП НОО; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе  с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования; 

учета особых образовательных потребностей – общих  для всех 

обучающихся с ОВЗ и специфических для отдельных групп; 

расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, 

в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

участия педагогических работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся и общественности в разработке АООП НОО, 

проектировании и развитии социальной среды внутри организации, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся;  

поддержки родителей (законных представителей) в воспитании 

обучающихся, охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей 

непосредственно в образовательную деятельность; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

обязательной части АООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), спецификой деятельности 

организации и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникативных 

технологий; 

обновления содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования с 

учетом запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также особенностей субъекта Российской Федерации; 



105 
 

эффективного управления организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 

Требования к кадровым условиям реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования слепыми обучающимися 

Педагогические работники – учитель начальных классов, учитель 

музыки, учитель рисования, учитель физической культуры, учитель 

адаптивной физической культуры, учитель иностранного языка, педагог-

психолог, социальный педагог, педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования, учитель-логопед - наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием, по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 

квалификации) подготовки, должны иметь документ о повышении 

квалификации, установленного образца в области тифлопедагогики; 

Учитель-дефектолог (тифлопедагог)должен иметь высшее 

профессиональное образование в области тифлопедагогики:  

по профилю «Коррекционная педагогика и специальная психология» по 

направлению «Педагогика»; 

по программе «Специальное педагогическое образование» по 

направлению «Педагогика»; 

по профилю «Тифлопедагогика. Начальное обучение детей с 

нарушениями зрения» по направлению «Специальное (дефектологическое) 

образование»; 

по профилю «Специальное педагогическое образование»; 

по специальности "Тифлопедагогика". 

Лица, имеющие профессиональное педагогическое образование по 

другим специальностям и профилям подготовки, для реализации программы 

коррекционной работы (в том числе курсов коррекционно-развивающей 

области АООП НОО)должны пройти переподготовку в области 



106 
 

тифлопедагогики.  

Воспитатель должен иметь: 

• высшее профессиональное образование в области 

тифлопедагогики:  

по профилю «Коррекционная педагогика и специальная психология» по 

направлению «Педагогика»; 

по программе «Специальное педагогическое образование» по 

направлению «Педагогика»; 

по профилю «Тифлопедагогика. Начальное обучение детей с 

нарушениями зрения» по направлению «Специальное (дефектологическое) 

образование»; 

по профилю «Специальное педагогическое образование»; 

по специальности "Тифлопедагогика"; 

• среднее или высшее профессиональное педагогическое 

образование и документ о повышении квалификации в области 

тифлопедагогики. 

Руководящие работники (административный персонал) наряду со 

средним или высшим профессиональным педагогическим 

образованиемдолжны иметь документ о повышения квалификации в области 

тифлопедагогики. 

 

Требования к финансовым условиям реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для слепых обучающихся 

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 
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государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АООП НОО в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны4: 

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. 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться  

в объеме определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со 

Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, 

материально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию 

(компенсацию) нарушений развития, включающими расходные и 

дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, 

оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности; 

                                                           
4 Пункт 24 раздела IV ФГОС НОО. 
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иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением 

реализации АООП НОО, в том числе с круглосуточным пребыванием 

обучающихся с ОВЗ в организации. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых 

и материально-технических условий, определенных для каждого варианта 

АООП НОО для разных групп обучающихся с ОВЗ. 

Требования к материально-техническим условиям реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для слепых обучающихся 

Финансовое обеспечение образования слепых осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в 

соответствии с ФГОС НОО, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, федеральных 

государственных требований (при их наличии), типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися, обеспечения дополнительного образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии 

с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 
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иное не установлено настоящей статьей5.  

В соответствии с требованиями Стандарта для 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: 

•  учебными помещениями (классами, специальными кабинетами), 

площадь,  освещенность, расположение, размеры рабочих, игровых зон и зон 

для индивидуальных занятий, активной деятельности, сна (в случае 

интернатного проживания обучающихся) и отдыха которых, должны 

обеспечивать возможность успешной  реализации слепыми обучающимися 

урочной и внеурочной  деятельности; 

• учебными помещениями для осуществления образовательного 

процесса (классами, специальными кабинетами) развития зрительного 

восприятия и/или сенсорного развития, пространственной ориентировки, 

социально-бытовой ориентировки, коррекции речевых нарушений, ритмики 

и/или адаптивной физической культуры, психологической коррекции; 

• помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий 

изобразительным искусством и др.; 

• помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой, фонотекой; 

• актовым залом; 

• спортивными сооружениями (залами,  стадионами, спортивными 

площадками), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём, соответствующим особым образовательным потребностям 

слепых обучающихся; 

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

                                                           
5 Часть 2  статьи 99 Федерального закона  Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ). 
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приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещениями медицинского назначения (в том числе кабинет 

офтальмолога, ортоптический кабинет); 

• административными и иными помещениями, оснащёнными 

необходимым оборудованием для организации учебного процесса; 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации, 

реализующей АООП НОО для слепых обучающихся, должна включать 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 

организациидолжна обеспечивать возможность осуществлять в электронной 

(цифровой) форме следующие виды деятельности: планирование 

образовательного процесса; размещение и сохранение материалов 

образовательного процесса, в том числе – работ слепых обучающихся и 

педагогов, информационных ресурсов; фиксацию хода образовательного 

процесса и результатов освоения слепыми 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, 
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несовместимой с задачами духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся); взаимодействие образовательной организации с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование информационной 

образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской 

Федерации. 

Образовательная организация вправе применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ в порядке, установленном Федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

При реализации образовательной организацией образовательных 

программ с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, в ней должны быть созданы 

условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от 

места нахождения. 

Материально-технические условия реализации АООП НОО для слепых 

обучающихся должны отвечать особым образовательным потребностям 

данной категории обучающихся и особым образовательным потребностям, 

характерным для конкретной группы слепых, что обусловливает 

необходимость предъявления специфических требований к: организации 
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процесса обучения; организации пространства; организации временного 

режима обучения; организации рабочего места обучающегося; техническим 

средствам обучения; учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим 

материалам и средствам наглядности. 

Требования к организации процесса обучения. 

1. Требования к наполняемости классов. Наполняемость классов 

составляет 9 человек. 

2. Требования к организации работы по реализации АООП НОО: 

систематическое и целенаправленное развитие сохранных органов 

чувств; 

обеспечение доступности учебной информации для непосредственного 

восприятия (с помощью остаточного зрения и/или осязания) слепыми 

обучающимися; 

необходимость использования специальных приемов организации 

учебно-познавательной деятельности слепых обучающихся:инструктивно-

методические рекомендации о порядке, последовательности, этапности 

деятельности слепых и слабовидящих, 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; 
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- 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; 

введение специальных (пропедевтических) периодов в этапном 

построении урока;  

введение в первом и втором классах дополнительной физкультминутки;  

введение в содержание физкультминуток упражнений, 

обеспечивающих снятие тактильного и зрительного (у слепых обучающихся с 

остаточным зрением) напряжения и профилактику зрительного утомления (у 

слепых обучающихся с остаточным зрением); 

соблюдение регламента тактильных и зрительных (у слепых 

обучающихся с остаточным зрением) нагрузок; 

соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

рациональное чередование тактильной и зрительной (у 

слепыхобучающихся с остаточным зрением) нагрузки со слуховым 

восприятием учебного материала; 

учет темпа учебной работы слепых обучающихся в зависимости от 

уровня сформированности компенсаторных способов деятельности и уровня 

развития обучающихся;  

постановка и реализация коррекционных целей на 

общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях; 

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 
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ограничений по возможностям здоровья. 

3. Требования к единому орфографическому режиму представлены 

в 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 
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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 рельефно-точечным 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 

(онидолжны 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 
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(недостаточность уровня освещенности рабочей зоны, наличие бликов и др.),  

осязания, слуха; 

2) определенного уровня освещенности школьных помещений: 

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 дляслепых 

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 врача-офтальмолога) 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 различных 

групп слепых обучающихся; 

использованием оптических, тифлотехнических, технических средств, в 

том числе и средств комфортного доступа к образованию; 

наличием в классе (специальном кабинете) места для хранения 

брайлевских книг, 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 
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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 Стандартом. 

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 обучающихся 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 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 обучающихся (клинических форм зрительного 

заболевания, имеющихся противопоказаний, этапа лечения). 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение слепых в процессе 
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освоения АООП НОО осуществляется в урочной и внеурочной деятельности 

и реализуется командой специалистов: педагогами, психологами, 

медицинским персоналом (в том числе  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 учителя-дефектолога-

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:«JAWSforWindows»;«COBRA 

9.0»;« SuperNovaMagnifier&ScreenReader»; «ScreenReader», 

«DuxburyBrailleTranslator» и другие), синтезатором речи; адаптированные (с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся) 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 
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НОО, в обучении слепых должны применяться специальные 

тифлотехнические (азбука – колодка по Брайлю (колодка 

шеститочия),приборы «Ориентир», «Графика» и др.) и оптические (очковые 

средства коррекции зрения, электронные лупы, дистанционные лупы, 

карманные увеличители различной кратности и др.) средства, облегчающие 

учебно-познавательную деятельность обучающимся. Оптические и 

тифлотехнические средства должны быть доступны для систематического 

использования слепыми обучающимися. 

Образовательная организация должна иметь 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 рубленым 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 необходимо использовать: 

1) специальные учебники: 

созданные на основе учебников для обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, но отвечающие особым 

образовательным потребностям слепых (изданные рельефно-точечным 

шрифтом; содержащие иллюстративно-графический материал, выполненный 

рельефом или рельефом и цветом) и имеющие учебно-методический аппарат, 

адаптированный к особенностям познавательной деятельности слепых 

обучающихся; 
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2)  «озвученные» учебники, фонические материалы, аудио 

учебники, записанные на цифровые носители в формате аудиозаписи DAISY; 

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) приспособления для рельефного черчения («Draftsman», 

«Школьник» и др.); 

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 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); иллюстративно-графические пособия, выполненные 

рельефом на плоскости, но имеющие цветовое оформление, рассчитанные на 

осязательное и зрительное восприятие (для слепых обучающихся со 

светоощущением и с остаточным зрением); индивидуальные дидактические 

материалы и наглядные пособия, отвечающие индивидуальным особым 

образовательным потребностям слепых обучающихся. 
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