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I. Общие положения 

 
Адаптированная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СШ №30»  

города Норильска представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий документ, 

характеризующий  имеющиеся  достижения  и  проблемы,  основные  тенденции,  главные  цели, 

задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, особенности организации, кадрового и методического обеспечения 

учебно- воспитательного  процесса. 
 

В  процессе  реализации  программы  в  рамках  деятельности  лицея  осуществляется  создание 

условий,  при  которых  обучение,  воспитание,  развитие  каждого  ребёнка  с  ОВЗ  в  условиях 

массовой школы осуществляется на основе личностно-ориентированного подхода. 
 

Цель адаптированной образовательной программы: создание условий для получения 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья качественного образования в соответствии 

с их    специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием здоровья, а также с учетом реальных возможностей образовательного 

учреждения для обеспечения последующей интеграции детей с ОВЗ  в современном социально – 

экономическом и культурно – нравственном пространстве. 

 
Принципы функционирования адаптированной образовательной программы: 

- принцип преемственности на всех ступенях обучения; 

-  принцип  широкой  социализации  и  коммуникации,  обосновывающий  ориентированность  на 

адаптацию личности к социальным требованиям и условиям жизни. 

Образовательная программа определяет: 

− цели и содержание образовательного процесса, их распределение через содержание учебных 

предметов и педагогических технологий; 

− методическую базу реализации учебных программ; 

− организационно-педагогические условия реализации программы. 

Цели отражают: 

− специфику образовательной программы начального общего образования; 

−  удовлетворение  потребностей  обучающихся  в  программах  обучения,  обеспечивающих  их 

личностное становление; 

− создание условий, способствующих  усвоению программного материала, развитие у  каждого 

учащегося механизма компенсации имеющихся отклонений; 

−   выполнение   федерального   государственного   образовательного   стандарта   обучения   по 

программе начального общего образования; 

−   выполнение   заказа   общества   и   государства   в   реализации   государственных   программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности, 

 
Достижение целей обеспечивается решением группы конкретных задач: 

1.  Оптимальная организация учебно-воспитательного процесса: 
− создание условий для достижения обучающимися образовательного стандарта; 

−   совершенствование   использования   вариативной   части   учебного   плана   для   достижения 

образовательной цели; 

− оптимальная организация учебного дня и учебной недели с учётом особенностей возрастного 

развития; 

− внедрение новых педагогических технологий; 

− создание ситуации успеха для каждого обучающегося; 

− осуществление дифференцированного подхода; 

− внедрение личностно-ориентированной модели обучения.



  

Наименование 
Программы 

Адаптированная образовательная программа начального общего 
образования для обучающихся, имеющих  ограниченные 

возможности здоровья 

Основания для разра- 

ботки Программы 

-Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № 

АФ-150/06 «О создании условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми- 

инвалидами»; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(Утверждена 04 февраля 2010 года, Пр-271); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

 
 

2.  Развитие творческих способностей: 

−   раскрытие   творческих   возможностей   и   способностей,   обучающихся   через   урочную   и 

внеурочную деятельность; 
− достижения целенаправленной, взаимосвязанной совокупности внеурочных мероприятий; 
− привлечение обучающихся к творческим конкурсам в лицее и вне его; 

− развитие и укрепление традиций школы через вовлечение большого количества обучающихся 

к общешкольным мероприятиям; 

− формирование гражданского чувства ответственности за совершённые действия; 

− развитие сети кружков и секций; 

−  формирование  коммуникативных  отношений  на  уровне  «учитель-ученик»,  «ученик-ученик», 

«ученик-социум». 

3. Организация психологического сопровождения образовательного процесса: 

− выявление психологической готовности детей к обучению; 

− осуществление психологической коррекционной деятельности на разных этапах обучения; 

−    диагностика    интеллектуальных,    личностных    и    эмоционально-волевых    особенностей 

обучающихся; 
−   индивидуальное   и   групповое   консультирование   обучающихся   по   проблемам   обучения, 
жизненного самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. 
4. Формирование творчески работающего коллектива учителей: 
− непрерывное развитие потенциала современного учителя; 

−  расширение  запаса  творческих  знаний  педагогов,  овладение  ими  новыми  педагогическими 

технологиями; 

− внедрение передового педагогического опыта в практику школы; 

−   совершенствование   научно-методической   работы   на   уровне   методического   совета,   МО, 

педагогических советов; 

−  развитие  навыков  совместной  (администрации  и   учителей)  аналитической   деятельности 

(педагогический анализ, самоанализ урока, педагогическая диагностика). 

Для  обеспечения  каждому  ребёнку  развития  на  доступном  уровне  в  лицее  актуализируются 

следующие цели гуманистического подхода: 

− личностный подход – признание личности ребёнка высшей социальной ценностью; 

− гуманизация межличностных отношений; 

− развитие способностей в игровой, творческой, трудовой, досуговой деятельности; 

− комплексный подход формирования качеств личности ребёнка. 

 
Паспорт Программы



 

 

 - Устав ОУ. 
- Программа развития ОУ. 

Координатор Программы Администрация МБОУ «СШ №30» 

Основной   разработчик 

Программы 

Администрация МБОУ «СШ №30»,   творческая группа педагогов 
лицея. 

Цель Программы Создание  условий  для  получения  учащимися  с  ограниченными 
возможностями  здоровья  качественного  образования  в 

соответствии с их       специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием здоровья, а также с учетом реальных возможностей 

образовательного учреждения для обеспечения последующей 

интергации  детей  с  ОВЗ      в  современном  социально  – 

экономическом и культурно – нравственном пространстве. 

Стратегические задачи 
Программы 

-Совершенствование организации учебного процесса в целях 
сохранения, укрепления и коррекции физического и нравственного 

здоровья учащихся с ОВЗ. 

-Обеспечение коррекции недостатков развития и формирования 

навыков учебной деятельности, позволяющих детям с ОВЗ 

развивать умения учиться, а так же полноценно участвовать в 

воспитательной деятельности лицея. 

-Организация работы по обеспечению социально-психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся, социально – 

педагогической поддержки семьи. 

- Совершенствование системы кадрового обеспечения. 

Адресность программы - обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (с 
умственной отсталостью); 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития); 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (для 

слабослышащих учащихся); 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (с 

нарушениями зрения). 

-обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениями речи); 

-обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (с 

расстройствами аутистического спектра) 

Сроки реализации 
Программы 

Ступень начального общего образования:  4 года (1-4 классы) 

Источники    финанси- 
рования Программы 

Муниципальный бюджет, внебюджетные средства 
образовательного учреждения. 

Система организации 
контроля исполнения 
Программы 

Управление реализацией адаптированной образовательной 
программы и контроль её исполнения осуществляют 

администрация лицея, Педагогический совет. 

Ожидаемые 1. Социальная адаптация, коррекция умственного развития на 

 



 

результаты реализации 

Программы и 

показатели социально- 

экономической 

эффективности 

основе индивидуальных возможностей ребенка, улучшение 

качества жизни, возможностей в развитии и коррекции личности 

каждого ребенка индивидуально; 
2. Создание условий, способствующих усвоению программного 
материала, развитию у каждого обучающегося механизма 
компенсации имеющегося недостатка в развитии, развитие на их 
основе оптимальной интеграции в современное общество; 
3. Выполнение федерального государственного образовательного 
стандарта по адаптированной образовательной программе для 
детей с ограниченными возможностями здоровья; достижение 
обучающимися уровня образования, необходимого для перехода на 
ступень основного общего образования (для учащихся с ЗПР); 
4. Создание и реализация условий по совершенствованию 
трудового обучения учащихся с умственной отсталостью с целью 
дальнейшего трудоустройства, обеспечение возможностей 
обучения в учреждениях профессионального начального 
образования; 
5. Достижение потенциально возможного уровня образованности в 
соответствии с программой обучения; 
6. Выполнение заказа общества и государства по реализации 
образовательных программ, обеспечивающих гуманистическую 
ориентацию личности.

 

Образовательные технологии 
 

Педагогические технологии рассматриваются педагогическим коллективом школы как: 

• совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и 

компоновку форм, методов, способов, приёмов обучения, воспитательных средств; 
• педагогическая (образовательная) технология - это система функционирования всех компонентов 
педагогического процесса, построенная на научной основе, запрограммированная во времени и в 
пространстве и приводящая к намеченным результатам (Г.К.Селевко). 

Ведущей   технологией   в   лицее   признана   личностно-ориентированная,   включающая 
элементы других технологий со следующими характеристиками с учетом возрастных, 
психофизических особенностей обучающихся, что позволяет достигнуть целей ОП: 
1. По уровню применения: общепедагогическая; частно-предметная; 
2. По ведущему фактору психического развития: биогенная; социогенная; психогенная. 
3. По ориентации на личностные структуры: информационная (ЗУН); операционная (способы 

умственной деятельности с их поэтапным формированием); разноуровневое обучение; 

формирование этических и нравственных качеств личности. 

4. По организационным формам:  классно-урочная; индивидуальная; дифференцированная. 

Основные    методы:    репродуктивные;    объяснительно-иллюстративные;    игровые;    элементы 

системно-деятельностного подхода. 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ТЕХНОЛОГИИ 

Технология сопровождения 
Технология сопровождения помогает осуществлять планомерное наблюдение за развитием 

каждого ребёнка в условиях обучения, медицинской помощи, индивидуального подходов в 

обучении и воспитании. Педагогические технологии, используемые при реализации OП, 

направлены на обеспечение стратегии коррекционно-развивающего, дифференцированного, 

личностно-ориентированного обучения. 

Подбор и использование технологий обусловлены:



 

- уровнем познавательных интересов и психофизических особенностей и возможностей 

обучающихся; 

- познавательными возможностями предмета и выбранной программы; 

- творческой индивидуальностью учителя, реализующего программу. 

Особенности применения принципов личностно-ориентированной технологии 
- атмосфера эмоционального комфорта, психологическая безопасность, являющаяся стимулом в 
обучении, у обучающихся выработано положительное отношение к обучению; 

- предоставление ученику выбора формы работы - индивидуальную, групповую; 

- право выбора характера ответа - устно, письменно; 

- внедрение предметной дифференциации - изложение учеником материала по своему выбору; 

- в оценочной деятельности на уроке - акцент на индивидуальную семантику, основными чертами 

которой являются: развёрнутая качественная характеристика отметки, отражающая динамику 

работы ученика; раскрытие позитивных сторон работы ученика; оценочное суждение учителя об 

отношении ученика к знаниям; стимуляция познания, создание ситуации успеха на уроке; 

поддержка малейших достижений с помощью оценочных суждений. 

Достижения обучающихся осуществляются на основе их возможностей и направлений 

работы школы по формированию личностных достижений в рамках личностно-ориентированной 

технологии. 

Здоровьесберегающие технологии 
Среди  здоровьесберегающих  технологий,  применяемых  в  системе  образования,  можно 

выделить несколько групп, в которых используется разный подход к охране здоровья, а 

соответственно разные методы и формы работы: 

- технологии обеспечения здоровьесберегающих условий образовательного процесса. 

Большая часть того, что традиционно принимается под здоровьесберегающими 

технологиями,  как  раз  относится  к  этой  группе.  Это  и  поддержание  чистоты  в  школе,  и 

проведение профилактических прививок с целью предупреждения инфекций, и ограничение 

предельного уровня учебной нагрузки, и профилактика травматизма, использование страховочных 

средств в спортзале, и многое другое, что снижает риск неблагоприятного воздействия 

образовательного процесса на здоровье учащихся. 

- медико-гигиенические технологии (МГТ). 

Задача их использования – восстановить и укрепить здоровье учащихся (а при желании - и 

педагогов). Это достигается как средствами лечебно-оздоровительной физкультуры, так и с 

помощью различных медицинских технологий. Реализуются медицинскими работниками. 

- физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ). 

Направлены на физическое развитие учащихся и включают закаливание, тренировку силы, 

выносливости, быстроты, гибкости и других качеств, отличающих здорового, тренированного 

человека от физически слабого и плохо адаптированного. 

- экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ); 

Направленность этих технологий – создание природосообразных, экологически оптимальных 

условий жизни и деятельности, гармоничных взаимоотношений с природой. Это обустройство 

пришкольной территории, зелёные растения в классах, рекреациях, участие в природоохранных 

мероприятиях. 
- технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ). 

Сохранение здоровья  можно  рассматривать  как  частный  случай  главной  задачи  –  сохранения 

жизни. Грамотность учащихся по этим вопросам обеспечивается изучением курса ОБЖ. 

- здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ). 

Здоровьесберегающие образовательные технологии составляют технологическую основу 

здоровьесберегающей педагогики. Это совокупность тех принципов, приёмов, методов 

педагогической работы, которые дополняют традиционные технологии обучения, воспитания, 

развития задачами здоровьесбережения. При этом важнейшим элементом образовательной 

технологи оказывается диагностический блок, позволяющий оценить, достигнут ли 

запланированный результат.



 

Информационные технологии обучения (ИТО) 
В программе информатизации образования особое место занимает разработка и внедрение 

информационных технологий в обучение. Среди информационных технологий применительно к 

обучению можно выделить следующие: 

1. Компьютерные обучающие программы 

    электронные учебники 

    тренажёры 

    тьюторы 

    тестовые системы 
2. Обучающие системы на базе мультимедиа – технологий 

    персональные компьютеры 

    видеотехника 
3. Интеллектуальные и обучающие экспертные системы, используемые в различных предметных 
областях 
4. Базы данных по отраслям знаний 
5. Средства телекоммуникации 

    электронная почта 

    вебконференции 

    локальные сети обмена данными 
6. Электронные библиотеки, централизованные издательские системы 

    В процессе обучения в школе с помощью ИТО обучающиеся: 

    Учатся работать с текстом, использовать электронные таблицы 

    Узнают новые способы сбора информации, учатся пользоваться ими 

    Расширяют свой кругозор 

    Повышают мотивацию учения 

    Стимулируют познавательный интерес 

    Повышают эффективность самостоятельной работы 
Реализуют   потенциал   личности:   познавательный,   морально   –   нравственный,   творческий, 
коммуникативный, эстетический.



  

II.  Адаптированная  образовательная  программа  начального  общего  образования  для  детей  с 

ограниченными возможностями здоровья (для учащихся c нарушениями зрения) 
1. Целевой раздел 

Цель освоения адаптированной образовательной программы - введение в культуру ребёнка, 
по  разным  причинам  выпадающего  из  образовательного  пространства,  ориентированного  на 
норму развития. 

Адресность программы. 
1. Контингент: дети с нарушениями зрения. 
2. Возраст: с 6,5 до 18 лет 

3. Краткая характеристика обучающихся, которым адресована программа. 

Снижение функций зрения, неизбежно приводят к снижению скорости и точности 

восприятия. Дети воспринимают фрагментами, искажённо, как единичные предметы, так и 

групповые  композиции;  с  трудом  устанавливают  причинно-следственные  связи  между 

предметами и явлениями. Это отрицательно влияет на развитие мыслительных операций (анализ, 

синтез,  сравнение,  обобщение  и  т.д.)  младших  школьников,  что  значительно  затрудняет  их 

учебно-познавательную деятельность. Дети с нарушением зрения испытывают серьёзные 

трудности в определении цвета, формы, величины и пространственного расположения предметов, 

в овладении практическими навыками, в ориентировке на своём теле, рабочей поверхности, в 

пространстве. 

В ходе учебно-познавательной деятельности дети с нарушениями зрения испытывают 

трудности,  связанные как  с темпом  учебной  работы, так  и  с качеством выполнения  учебных 

заданий. Для данной категории детей характерными являются: 
• низкий   уровень   умения   целостно,   детально   и   последовательно  воспринимать 

содержание сюжетной картины, композиции, включающей большое количество 
героев, деталей; выделять первый, второй планы; 

•    низкий уровень умения узнавать предметы, изображённые в различных вариантах 
(контур, силуэт, модель); 

• низкий  уровень  развития  зрительно-моторной  координации,  лежащей  в  основе 

овладения навыками письма и чтения; 

•    плохое запоминание букв и цифр; 

• невозможность различения конфигураций сходных по написанию букв, цифр и их 

элементов; 

•    пропуск или появление новых (лишних) элементов; 

•    низкий уровень овладения навыками письма и чтения; 

•    наличие серьёзных затруднений в копировании букв; 

•    появление зеркального написания букв, носящий стойкий характер и др. 

Наличие перечисленных трудностей у младших школьников с нарушениями зрения 

неизбежно приводит к снижению успеваемости. Постоянная ситуация неуспеха, особенно 

проявляющаяся на начальном этапе обучения, становясь постоянным источником отрицательных 

эмоций, зачастую перерастаёт в негативные эмоциональные состояния, что снижает 

положительную мотивацию учебной деятельности и может явиться причиной формирования 

отрицательных качеств личности таких детей. 

Нарушения зрения часто вызывает отсутствие интереса к учебной работе. Это объясняется 

вялостью, инертностью, малоподвижностью из-за трудностей в пространственной ориентировке, 

нарушением моторики и координации движений, бедностью представлений об окружающем мире. 

Большую трудность для детей с нарушением зрения представляет овладение такими 

способами умственных действий, как восприятие, запоминание и умение следовать инструкции 

учителя.  Несмотря  на  сохранность  слуха,  эти  дети  не  слышат  и  не  понимают  учителя  при



  

объяснении нового материала или при проверке учителем усвоенного. Это затрудняет их участие в 

коллективной работе. В дальнейшем, чтобы усвоить и суметь передать, например, содержание 

статьи, ученик должен будет многократно перечитать нужный материал, напрягая свое дефектное 

зрение. А поскольку в старших классах объём печатного текста с каждым годом нарастает, то 

неграмотное использование зрения приводит к его ухудшению, учащиеся надолго теряют 

работоспособность и переходят в ряды отстающих. 

Все   особенности   состояния   зрения   детей   необходимо   учитывать   в   педагогическом 

процессе.   Только   создание   благоприятных   условий   в   классе,   наличие   соответствующего 

оснащения на уроках, применение особых методов в работе могут сделать обучение школьников с 

нарушенным зрением успешным. 

 
1.1. Пояснительная записка 

Основная    образовательная    программа    первого    варианта    стандарта    (инклюзивное 
образование) соответствует ФГОС общего образования и реализуется образовательным 

учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами. 
Осваивая в общеобразовательной школе основную образовательную программу, ребёнок с 

нарушением зрения имеет право на специальные условия сдачи ЕГЭ, ГИА и других текущих 
контрольных срезов. Обязательной является систематическая коррекционная помощь — создание 
адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей, формирования 
полноценной жизненной компетенции. 

 
1.2. Планируемые результаты программы 

Характеристика  ожидаемых  результатов  даётся  только  в  единстве  всех  компонентов 
образования. Недопустимо рассматривать результаты освоения отдельных линий, поскольку даже 

их сумма может не отражать ни общей динамики социального развития ребёнка с нарушением 

слуха, ни качества его образования. В частности, у части детей могут быть вполне закономерные 

локальные затруднения в освоении отдельных линий и даже областей образования, но это не 

должно рассматриваться как показатель их не успешности в целом и тем более – 

нецелесообразности перехода на следующий уровень образования. 

Перевод учащегося из класса в класс возможен только при условии освоения двух 

компонентов образования – «академического», задаваемого ФГОС общеобразовательной школы, и 

«жизненной компетенции», регламентированного ФГОС для обучающихся слабослышащих и 

позднооглохших школьников. 

Требования    к    результатам    обучения    школьников    с    нарушениями    зрения    по 

«академическому» компоненту сопоставимы с требованиями к результатам обучения здоровых 

сверстников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования 

ФГОС. Данные требования включают следующие результаты обучения: 

 личностные,   включающие  готовность   и   способность   обучающихся   к   саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

 метапредметные,    включающие    освоенные    обучающимися    универсальных    учебных 

действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями; 

 предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 
научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.



  

Содержательные линии Планируемые результаты 

1.   Язык - знания о языке и речевая практика 

1.     Овладение     грамотой,     основными 
речевыми формами и правилами их 

применения. 

Овладение первоначальными 

представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого 

этикета. 

1.   Знать   грамоту,   основные  речевые  формы  и 
правила их применения. Иметь первоначальные 

представления о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета. 
2.  Иметь необходимый уровень активного участия 
в учебной деятельности, уровень развития 
познавательных интересов. 
3. Владеть адекватными представленими о 
собственных  возможностях  в  учебной 
деятельности. 

2.     Развитие     устной     и     письменной 
коммуникации, способности к 

осмысленному чтению и письму. 

Овладение способностью пользоваться 

устной и письменной речью. Овладение 

умениями и навыками безнаклонного 

письма и чтения. Умение выбирать 

адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных 

задач. 

1.Уметь    использовать    устную    и    письменную 
коммуникации, быть способным к осмысленному 

чтению и письму. Уметь пользоваться устной и 

письменной речью для решения соответствующих 

возрасту житейских задач. 

2. Владеть навыком безнаклонного письма. 

3. Владеть опыт использования освоенных речевых 

форм  устной  и  письменной  речи  для 

коммуникации. Уметь свободно ориентироваться в 

книге и тетради. 

3.    Развитие   вкуса   и    способности    к 
словесному самовыражению на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию 

ребёнка.   Осознание  значимости   чтения 

для личного развития; формирование 

представлений 

1.  Владеть  опытом    словесного  самовыражения  в 
коммуникации.  Иметь  первоначальные 

представления о мире, первоначальные этические 

представления,  понятия  о  добре  и  зле, 

нравственности. 

2. Уметь поддерживать диалог. 

3. Знать речевые формы для упорядочивания и 

дифференциации окружающего, собственной жизни 

в школе и дома. 
Уметь использовать речь для построения 
умозаключений,  установления  порядка 
происходящих событий и причинно-следственных 
связей в осмыслении хода школьной и домашней 
жизни. 

2.Математика - знание математики и практика применения математических знаний 

1.      Овладение  началами  математики 
(понятием числа, вычислениями, 

решением  простых  арифметических 

задач и др.). Приобретение начального 

опыта      применения      математических 

1.Знать   основы   математики.   Уметь   использовать 
начальные математические знания для решения 

учебно-познавательных  и  учебно-практических 

задач. 

2.         Уметь         самостоятельно         использовать 
 

Характеристика ожидаемых результатов дается в единстве всех компонентов образования. 

Подход к оценке знаний и умений обучающихся слабовидящих школьников по «академическому» 

компоненту образовательной программы в целом сохраняется в его традиционном виде. 

 
Результаты освоения основной образовательной программы по обязательным 

содержательным областям. 

 
Требования к результатам освоения основной образовательной Программы по 

обязательным содержательным областям



 

 

знаний        для        решения        учебно- 
познавательных и учебно-практических 

задач. Использование начальных 

математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных 

отношений. 

математические знания в жизни. 
3. Владеть понимание практическое значение 

математических знаний и важность опыта их 

использования в жизни. 

2.Владение  способностью  пользоваться 
математическими  знаниями  при 

решении соответствующих возрасту 

житейских задач (ориентироваться и 

использовать меры измерения 

пространства, времени, температуры и 

др. в различных видах обыденной 

практической деятельности, разумно 

пользоваться карманными деньгами и 

т.д.). Умение выполнять устно и 

письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, 

исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры. Овладение 

основами логического и 

алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и 

математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения 

алгоритмов с использованием 

тифлотехнических средств. 

1.    Уметь    использовать    меры    измерения    веса, 
времени, протяженности в различных видах 

обыденной практической деятельности, разумно 

пользоваться карманными деньгами. 

2.Уметь использовать начальные математические 

знания  при  счете  предметов,  объектов  в 

повседневной жизни; 

3. Владеть способами ориентировки в предметно- 

пространственной учебной среде образовательной 

организации. 

3.Развитие      способности      гибко      и 
самостоятельно использовать 

математические знания в жизни. 

Приобрести  начальный  опыт 

применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Уметь 

выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи. 

1.Уметь    самостоятельно    пользоваться    в    жизни 
математическими знаниями. 

2. Уметь использовать нарушенное зрение в учебно- 

познавательной деятельности и для установления 

контактов с окружающим. 

3. Владеть опытом использования математических 

представлений в пространственной и социально- 

бытовой ориентировке, в познавательной и учебной 

деятельности. 

3.Естествознание - знание о мире и практика взаимодействия с окружающим миром 

1.Овладение   основными    знаниями    по 
природоведению  и  развитие 

представлений об окружающем мире. 

Осознание целостности окружающего 

мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы 

и людей. 

1. Владеть основными знания по природоведению и 
представления об окружающем мире. 

2. Знать элементарные правила нравственного 

поведения в мире природы и людей. 

3.  Уметь  соблюдать  элементарные  правила 

поведения в природе (не мусорить, не ходить по 

газонам, не ломать деревья, кусты т.д.) 

2.   Развитие   способности   использовать 1.        Уметь        использовать        сформированные 
 



 

знания        по        природоведению        и 
сформированные  представления  о  мире 

для осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни в 

конкретных природных и климатических 

условиях.  Развитие  навыков 

устанавливать и выявлять причинно- 

следственные связи в окружающем мире. 

представления     о     мире     для     самостоятельной 
организации безопасности передвижения в 

пространстве и действий с объектами и предметами 

окружающего мира. 
2. Знать предметно - объектное наполнение 
окружающего мира. 

3.                 Развитие                 активности, 
любознательности и разумной 

предприимчивости во взаимодействии с 

миром живой и неживой природы. 

1. Владеть и уметь проявлять   интерес к объектам 
живой и неживой природы. 

2.     Уметь     взаимодействовать     с     отдельными 

представителями мира живой и неживой природы. 

3.  Знать  специфику  взаимодействия  с  некоторыми 

представителями мира живой и неживой природы. 

4.Человек - знания о человеке и практика личного взаимодействия с людьми 

1.Овладение  первоначальными  знаниями 
о человеке (о телесной и душевной жизни; 

здоровье, возрасте, поле, доме, семейных 

и профессиональных ролях, правах и 

обязанностях   школьника, 

общекультурных ценностях и моральных 

ориентирах, задаваемых культурным 

сообществом ребёнка и др.). 

1. Владеть первоначальными знаниями о человеке. 
Владеть    зрительные образы облика человека в 

разных жизненных ситуациях. 

2. Знать о роли зрения и осязания, обоняния в 

жизнедеятельности человека. 

3. Уметь дифференцировать, зрительно,   возрастные 

группы людей, семейные и профессиональные роли, 

знать  гендерные  различия  в  соответствии  с 

возрастом. 

2.  Развитие  у  ребёнка  представлений  о 
себе и круге близких людей (осознание 

общности и различий с другими), 

способности решать соответствующие 

возрасту задачи взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками, выбирая 

адекватную позицию и форму контакта, 

реальное и/или виртуальное пространство 

взаимодействия и применять, 

соответствующие информационно- 

коммуникационные технологии; 

обогащение практики эмоционального 

сопереживания и самостоятельного 

морального выбора в обыденных 

жизненных ситуациях и др.). 

1.Знать учителей, учеников своего класса, уметь их 
узнавать, уметь отличать себя от других людей. 

2.Уметь выбирать адекватную относительно 

объектно-предметной и пространственной ситуации, 

позицию и форму контактов. 
3.Уметь описывать свой облик и облик близких, 
знакомых людей. 
4. Знать, понимать и зрительно оценивать, что 
намерения, чувства другого человека можно 
осознавать, ориентируясь на голосовые особенности, 
особенности речи и владеть социальными эталонами. 

3.    Развитие   вкуса   и    способности    к 
личному развитию, достижениям в учёбе, 

к  собственным  увлечениям,  поиску 

друзей,  организации  личного 

пространства и времени (учебного и 

свободного), умения мечтать и строить 

планы на будущее. 

1. Уметь ориентироваться в помещениях школы для 
удовлетворения своих личных потребностей. 

2. Владеть       опытом взаимодействия с 

одноклассниками, другими социальными группами, 

позволяющим осмысливать различия в чувствах, 

намерениях других людей. 

3.Владеть нравственными чувствами,     опытом 

эмоциональной отзывчивости на совместную 

деятельность с окружающими владеть определённым 

уровнем самооценки в коммуникативной и учебной 

деятельности. 

5.Обществознание - знание о человеке в социуме и практика осмысления происходящего с 
самим ребенком и другими людьми, взаимодействия с близким и дальним социальным 

 



 

окружением 

1. Развитие представлений о себе и круге 
близких людей, осознание общности и 

различий с другими. Овладение 

первоначальными представлениями о 

социальной жизни: профессиональных и 

социальных   ролях   людей,   об   истории 

своей большой и малой родины. 

Формирование представлений об 

обязанностях и правах самого ребёнка, его 

роли ученика и члена своей семьи, 

растущего  гражданина  своего 

государства. 

1.Знать некоторые профессиональные и социальные 
роли людей. 

2.Знать  основы  истории  своей  большой  и  малой 

Родины. 

3.    Уметь    самостоятельно    выполнять    функции 

ученика, соученика, сына /дочери. 

2.                Формирование                умения 
взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, выбирая адекватную 

дистанцию и формы контакта, 

сопереживать другим и делать 

самостоятельный моральный выбор в 

обыденных житейских ситуациях. 

Практическое освоение социальных 

ритуалов и форм социального 

взаимодействия, соответствующих 

возрасту и полу ребёнка, требованиям его 

безопасности, продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, 

трудового взаимодействия. 

1. Уметь соблюдать гигиену тела, глаз и зрения, быть 
опрятным. Владеть навыками самообслуживания. 

2. Владеть опытом и уметь принимать на себя 

посильные обязанности и реализовывать себя в 

достижении искомого результата. 

3. Знать и понимать роль самообслуживания для 

независимости от других. 

3. Развитие стремления к достижениям в 
учёбе, труде, поиску друзей, способности 

к организации личного пространства и 

времени (учебного и свободного), 

стремления задумываться о будущем. 

Накопление положительного опыта 

сотрудничества,  участия в общественной 

жизни. 

1. Владеть потребностью  выполнения роли ученика, 
соученика, сына/дочери, товарища и др. 

2.  Владеть  опыома  сотрудничества  с 

одноклассниками и представителями других 

социальных групп. 

6.Искусство – знания и умения в области искусств и практика их применения в быту и творчестве 

1.          Накопление          первоначальных 
впечатлений о разных видах искусств 

(музыка, живопись, художественная 

литература, театр, кино и др.) и получение 

доступного опыта художественного 

творчества. Освоение культурной среды, 

дающей  ребёнку  впечатления  от 

искусства, формирование стремления и 

привычки к  посещению  музеев, театров, 

концертов и др. 

1.  Уметь  выражать  словесно  свое  впечатление  от 
контакта с различными доступными видами искусств 

(музыка, художественная литература, театр, 

скульптура, архитектура и др.). 

2. Владеть навыками выполнения графических 

изображений. 

3. Уметь организовывать свое культурное 

пространство (читать, петь, играть на музыкальных 

инструментах). 

2.     Развитие     опыта     восприятия     и 
способности получать удовольствие от 

произведений разных видов искусств, 

выделение собственных предпочтений в 

восприятии искусства. Формирование 

простейших     эстетических     ориентиров 

1.  Иметь  опыт  эмоциональной  отзывчивости  при 
соприкосновении с различными видами искусств. 

2. Уметь понимать эстетические ценности  (красиво - 

некрасиво). 

3. Владеть опытом личностного самовыражения. 

 



 

(красиво   и   некрасиво)   в   практической 
жизни ребёнка и их использование в 

организации обыденной жизни и 

праздника. 

 

3.   Развитие   опыта   самовыражения   в 
разных видах искусства (в пении, в танце, 

в рисовании, в сочинении поэтических и 

прозаических текстов, в игре на 

музыкальных инструментах и т. д.), 

освоение элементарных форм 

художественного ремесла. Овладение 

элементарными практическими умениями 

и навыками в скульптуре и 

художественном конструировании. 

Развитие интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности. 

Умение воспринимать музыку и выражать 

свое отношение к музыкальному 

произведению. 

1. Владеть элементарным опытом самовыражения в 
различных видах искусства (в пении, в танце, в 

рисовании, в сочинении поэтических и прозаических 

текстов, в игре на музыкальных инструментах и т. 

д.). 

2. Владеть представления о некоторых видах 

художественных ремесел. 

3. Владеть элементарными практическими навыками 

графического изображения. 

7. Физическая культура - знания о человеке, своих возможностях и ограничениях и практика 
здорового образа жизни, физического самосовершенствования 

1.                Овладение                основными 
представлениями о собственном теле, 

возможностях и ограничениях его 

физических функций, возможностях 

компенсации. Формирование понимания 

связи телесного самочувствия с 

настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью. 

Формирование первоначальных 

представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья 

человека (физического, социального и 

психологического),  о  физической 

культуре и здоровье как факторах 

успешности учебной деятельности и 

социализации. 

1. Знать части тела, их предназначение для освоения 
и выполнения движений и упражнений. Преодоление 

вербализма. 

2. Уметь сознательно принимать пространственное 

положение тела и его частей для результативного 

выполнения движений и упражнений. 

3. Знать основные пространственно-временные 

характеристики естественных движений и основных 

физических упражнений. 

4. Уметь следить за осанкой и регулировать её в 

учебной деятельности при ходьбе, беге. 

2.   Овладение   умениями   поддерживать 
образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья, 

поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами. 

Овладение умениями включаться в 

доступные и показанные ребёнку 

подвижные игры и занятия на свежем 

воздухе,  адекватно  дозировать 

физическую нагрузку, соблюдать 

необходимый индивидуальный режим 

питания и сна. 

1. Владеть опытом, уметь выступать организатором и 
участником доступных подвижных игр. 

2.    Иметь    развитую    координацию,    равновесие, 

ловкость. 
3.    Знать    доступные    для    состояния    здоровья 
физические упражнения. Уметь их выполнять. 
4.   Владеть   представлениями   об   общей,   личной 
гигиене, уметь  соблюдать гигиену глаз. 

3. Формирование умения следить за своим 
физическим  состоянием,        отмечать  и 

радоваться любому продвижению в росте 

1. Владеть опытом эмоциональной отзывчивости на 
удовлетворение двигательной активности. 

2.  Владеть  опыт  безбоязненного  самостоятельного 
 



 

физической нагрузки, развитию основных 
физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

Стремления   к   максимально   возможной 

для данного ребёнка физической 

независимости. 

передвижения      в      знакомом      пространстве      с 
изменением темпа движения. 

3.    Владеть    и    проявлять    интерес    к    занятиям 

физической культурой и интерес к спорту. 

8.   Технологии  –  основы  трудовой  деятельности,  доступные  и  необходимые  в  жизни 
технологии и практика их применения 

1.      Овладение      основами      трудовой 
деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах, овладение 

технологиями, необходимыми для 

полноценной коммуникации, социального 

и  трудового  взаимодействия. 

Осуществлять элементарную проектную 

деятельность в малых группах. 

1.      Владеть      представлениями      о      культурно- 
исторической ценности традиций, отраженных в 

предметном мире и уважить их. 

2. Уметь использовать накопленный положительный 

опыт социальных контактов со сверстниками и 

взрослыми, иметь потребности к труду. 

3. Владееть представлениями о трудовых профессиях 

и понимании роли труда в жизни человека. 

2.    Овладение    трудовыми    умениями, 
необходимыми в разных жизненных 

сферах, овладение умением адекватно 

применять доступные технологии и 

освоенные трудовые навыки для 

полноценной коммуникации, социального 

и трудового взаимодействия. 

Прогнозирование  конечного 

практического результата и 

самостоятельное комбинирование 

художественных технологий в 

соответствии с конструктивной задачей. 

1. Владеть навыками самообслуживания. 
2. Владеть доступными трудовыми умениями и 

навыками использования инструментов и обработки 

различных материалов. 

3. Владеть первоначальными навыками совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации. 

3.  Формирование  положительного  опыта 
и установки на активное использование 

освоенных технологий и навыков для 

своего   жизнеобеспечения, социального 

развития  и  помощи  близким. 

Пользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой визуальной, 

звуковой информацией. 

1.Уметь использовать освоенные трудовые умения и 
навыки в самообслуживании, организации рабочего 

места и в помощи близким. 

2.    Знать    правила    техники    безопасности    при 

обработке различных материалов. 

3. Уметь работать самостоятельно в паре, в группе. 

По каждому направлению коррекционной работы определяются требования к результатам 
формирования жизненной компетенции. 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции 
Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях 

Развитие у ребёнка адекватных 
представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и 

создания специальных условий для 

пребывания в школе, представлений 

- умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 
можно и чего нельзя: в физической нагрузке, в реализации 

медицинских рекомендаций, в самостоятельном 

передвижении в малознакомой предметно- 

пространственной среде (в помещении, улице); 

- умение пользоваться личными тифлотехническими 

адаптивными средствами в разных ситуациях (очки, лупа, 

специальные приборы и др.); 

- понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить 

о  помощи  при  проблемах  в  жизнеобеспечении  –  это 
 



 

о своих нуждах и правах в 
организации обучения 

нормально, необходимо, не стыдно, не унизительно; 
- умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему 

за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений; 
- умение выделять ситуации, когда требуется привлечение 
родителей, и объяснять учителю (работнику школы) 
необходимость связаться с семьёй для принятия решения в 
области жизнеобеспечения; 
- умение обратиться ко взрослым при затруднениях в 
учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 
помощи в ситуациях дезориентации в предметно- 
пространственной  и  учебной  среде  и  в  ситуации 
трудности получения всего объема информации о 
происходящем в данный момент (извините, мне плохо 
видно и др.). 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми 

в повседневной жизни 

Формирование активной позиции 
ребёнка и укрепление веры в свои 

силы в овладении навыками 

самообслуживания: дома и в школе, 

стремления к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи 

другим людям в быту 

-  стремление  к  самостоятельности,  инициативности  и 
независимости в разных видах предметно-практической 

деятельности (в школе, в быту), пространственной и 

социально-бытовой ориентировке. 

Освоение правил устройства 
школьной и домашней жизни, 

разнообразия повседневных бытовых 

дел (покупка продуктов, 

приготовление еды, покупка, стирка, 

глажка, чистка и ремонт одежды, 

поддержание чистоты в доме, 

создание тепла и уюта и т. д.), 

понимание предназначения 

окружающих в быту предметов и 

вещей. Формирование понимания 

того, что в разных семьях домашняя 

жизнь может быть устроена по- 

разному 

-    целостные    представления    об    устройстве    порядка 
домашней жизни; 

- умение включаться в разнообразные повседневные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-либо областях повседневной 

жизни в школе и дома. 

Ориентировка в устройстве 
школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, 

принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми. 

- представления об устройстве школьной жизни; 
-умение ориентироваться в пространстве школы и 

попросить о помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; 
-умение включаться в разнообразные повседневные 
школьные дела, принимать посильное участие, брать на 
себя ответственность; 
-прогресс ребёнка в этом направлении. 

Формирование стремления и 
потребности принимать участие в 

жизни школы и класса. 

-   стремление   ребёнка   участвовать   в   подготовке   и 
проведении праздника, прогресс в этом направлении; 

- умение организовывать свой досуг. 

Овладение навыками коммуникации 
Формирование знания правил 
коммуникации и умения 

- освоение знаний о социуме школы; 
- умение решать актуальные житейские задачи, используя 

 



 

использовать их в актуальных для 
ребёнка жизненных ситуациях. 

вербальную и невербальную коммуникацию как средство 
достижения цели: умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 
-   умение корректно выразить отказ и недовольство, 
благодарность, сочувствие и т.д. 
-  умение  получать  и  уточнять  информацию  от 
собеседника; 
- освоение культурных форм выражения своих чувств; 
- овладение нормами социально-одобряемого поведения; 

- умение пользоваться формами речевого этикета и 

навыками экспрессивного выражения эмоций. 

Расширение и обогащение опыта 
коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении. 

- расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может 
использовать  коммуникацию  как  средство  достижения 

цели; 

-  расширение  опыта  коммуникации  со  сверстниками  и 

взрослыми; 

- накопление опыта участия в общих играх и занятиях; 

-     накопление     опыта     использования     зрительного 

восприятия для установления коммуникации; 

-  умение  принимать  и  включать  в  свой  личный  опыт 

жизненный опыт других людей. 

Дифференциация и осмысление картины мира 
Расширение и обогащение опыта 
реального взаимодействия ребёнка с 

окружением, миром природных 

явлений и вещей, формирование 

адекватного представления об 

опасности и безопасности. 

- формирование адекватных представлений о предметах и 
объектах окружающего мира; 

- формирование адекватного поведения ребёнка с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя; 

-   сохранение   окружающей   предметной   и   природной 

среды; 

- использование вещей в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером наличной ситуации; 

- расширение и накопление предметно-пространственных 

представлений по маршрутам первой необходимости: дом 

- школа, дом – ... , а также освоение территории за 

пределами дома и школы: двор, парк, библиотека, 

городские достопримечательности. 

Формирование целостной и 
подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрасту 

ребёнка. Формирование умения 

ребёнка устанавливать связь между 

ходом собственной жизни и 

природным порядком. 

-   умение ребёнка накапливать впечатления, связанные с 
явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве; 

- умение устанавливать взаимосвязь порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту 

сообразно этому пониманию; 

Формирование внимания и интереса 
ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению, 

понимания значения собственной 

активности во взаимодействии со 

средой. 

-    развитие    у    ребёнка    познавательных    интересов, 
любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым учебно - исследовательскую 

деятельность; 

- развитие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности; 

-     накопление     опыта     освоения     нового,     развитие 
 



 

 потребности взаимодействия с предметным миром. 

Расширение знаний о социальной 
среде окружающего мира. 

Расширение знаний о человеке. 

-   умение накапливать и расширять знания о социальной 
жизни человека; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи в 

наблюдаемых   природных   и   общественных   явлениях, 

видеть противоречия между обществом и природой и пути 

его разрешения; 

- умение получать представления о предметах и явлениях 

природы посредством наблюдений в естественных 

условиях. 

Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей 
Формирование представлений о 
правилах поведения в разных 

социальных ситуациях и с людьми 

разного социального статуса, со 

взрослыми разного возраста и 

детьми (старшими, младшими, 

сверстниками), со знакомыми и 

незнакомыми людьми в 

межличностной системе координат 

(нормально видящий – 

слабовидящий; слабовидящий - 

слабовидящий; слабовидящий – 

слабовидящий). 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях 
с   людьми   разного   статуса:   с   близкими   в   семье;   с 

учителями и учениками в школе; с незнакомыми людьми в 

транспорте,   в   парикмахерской,   в   театре,   в   кино,   в 

магазине, в очереди и т.д. 

Освоение норм культуры 
взаимоотношений между людьми. 

-умение   адекватно   применять   социальные   нормы   и 
правила поведения, умение вступать в контакт и общаться 

в соответствии с возрастом, близостью и социальным 

статусом собеседника; 
- умение корректно привлечь к себе внимание, 
отстраниться от нежелательного контакта, выражать свои 
чувства (отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 
намерение, просьба, опасение и др.). 

Освоение возможностей и 
допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от 

ситуации общения. 

- умение проявлять инициативу, корректно устанавливать 
и ограничивать контакт; 

- умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление внимания и 

оказание помощи; 

- умение соблюдать очередность в разговоре; 

- умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение и обогащение опыта 
социального взаимодействия ребёнка 

в ближнем и дальнем окружении 

-расширение круга освоенных социальных контактов. 

 

Итоговые достижения обучающихся слабовидящих школьников по варианта А стандарта 

соответствуют требованиям к итоговым достижениям здоровых школьников. 

1.3. Система     оценки     достижения     планируемых     результатов     освоения     основной 

образовательной программы начального общего образования для учащихся c нарушениями 

зрения.



 

Предметные   результаты   освоения   основной   образовательной   программы   начального 

общего образования оцениваются с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные предметы, полностью соответствуют требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта начального образования (1-4 классы). 
При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных 
учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-практических и учебно- 
познавательных задач на основе: 

    системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

 обобщенных  способов  деятельности,  умений  в  учебно-познавательной  и  практической 
деятельности; 

    коммуникативных и информационных умений; 

    системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 
Система    оценки    достижения    планируемых    результатов    освоения    обучающимися 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для детей с 

нарушениями зрения осуществляется в соответствии с соответствующим разделом Основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «СШ №30» (в соответствии с 

ФГОС). 

 
Основная образовательная программа поддерживается Программой коррекционной 

работы, направленной на формирование жизненной компетенции школьников с нарушениями 

зрения. 

Для оценки продвижения ребенка в жизненной компетенции    используется метод: 

экспертной группы. Данная группа объединяет всех участников образовательного процесса - тех, 

кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений ребёнка с нарушениями зрения в сфере жизненной 

компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких  ребенка. Основой оценки 

продвижения ребенка в жизненной компетенции служит анализ изменений его поведения в 

повседневной жизни - в школе и дома. Результаты анализа представляются в форме условных 

единиц: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее 

продвижение; 3 балла – значительное продвижение. Подобная оценка необходима для выработки 

ориентиров экспертной группы в описании динамики развития жизненной компетенции ребенка в 

условиях инклюзии. 
 
2. Содержательный раздел 

2.1. Структура образовательного процесса 
Обучающийся слабовидящий школьник получает образование, сопоставимое на всех его 

уровнях, с образованием здоровых сверстников, в календарные сроки, предусмотренные для 

освоения основной образовательной программы действующим ФГОС. 

Основная  образовательная  Программа дополняется  Программой  коррекционной  работы, 

направленной на развитие жизненной компетенции ребенка и поддержку основной 

образовательной программы. 

 
Вариант стандарта — А (цензовый уровень) 

Вариант А, включая (также как и все последующие варианты стандарта)  «академический» 
компонент и компонент «жизненная компетенция», предоставляет слабовидящему возможность 

получить цензовое образование. 

В рамках данного варианта обучающийся слабовидящий получает образование, 

сопоставимое по уровню его «академического» компонента с образованием, предусмотренным 

действующим  ФГОС,  в  те  же  календарные  сроки.  Однако  поскольку  слабовидящие  дети 

нуждаются в удовлетворении имеющихся у них не только общих, но и особых образовательных



 

потребностей, обязательным условием овладения ими «академическим» компонентом стандарта 

выступает: 

1.      Создание адекватной особенностям психофизического развития слабовидящих 

образовательной среды; 

2.    Оказание  слабовидящим  постоянной  тифлопедагогической  (оказываемой 

дефектологом-тифлопедагогом) поддержки, позволяющей минимизировать негативное влияние 

слабовидения на учебно-познавательную деятельность и обеспечить профилактику возникновения 

у обучающихся вторичных отклонений в развитии. Таким образом, обучающийся по данному 

варианту, получает образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием, 

предусмотренным действующим ФГОС и в те же календарные сроки. 

В рамках данного варианта стандарта основная образовательная Программа дополняется 

Программой коррекционной работы, направленной на развитие «жизненной компетенции» 

обучающегося слабовидящего и поддержку в освоении основной образовательной Программы. 

Программа является неотъемлемой частью основной образовательной Программы, осваиваемой 

обучающимися слабовидящими школьниками. Требования к структуре, условиям и результатам 

освоения индивидуальной коррекционной работы на начальной ступени образования задаются 

Стандартом образования  обучающихся слабовидящих школьников. 

Устанавливаются следующие образовательные направления коррекционной работы, 

образующие структуру Программы коррекционной работы в варианте А: 

 развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях  и  ограничениях,  о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения, специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

     овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

     овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация    и    осмысление    картины    мира    и    ее    временно-пространственной 

организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующей возрасту системы 

ценностей и социальных ролей. 

Коррекционную помощь слабовидящим школьникам, кроме учителя-дефектолога — 

тифлопедагога, оказывают логопед и специальный психолог. Указанные специалисты могут 

работать в образовательной организации или привлекаться из других организаций (ПМС-центры, 

ПМПК и др.). Однако в качестве обязательного условия работы со слабовидящими обучающимися 

выступает наличие у каждого специалиста документа о повышении квалификации в области 

тифлопедагогики. 

Наполняемость класса, где обучается слабовидящий школьник (слабовидящие школьники) 

должна быть уменьшена в связи с необходимостью поддержания режима комфорта для всех 

субъектов образовательного процесса и в связи со значительным увеличением нагрузки учителя. 

Неспособность слабовидящего ребенка полноценно осваивать отдельный предмет школьной 

программы не должна служить препятствием для выбора или продолжения освоения   стандарта 

варианта А. 
В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками ребенок направляется на комплексное обследование в психолого-медико- 
педагогическую консультацию с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Итоговые достижения обучающихся слабовидящих школьников по   стандарту варианта А 
определяются  получением  цензового  образования,  т.е.  соответствующего  уровню  начального 

общего образования. 
 

Вариант стандарта — В  (цензовый уровень) 
В    рамках    данного    варианта    обучающийся    слабовидящий    получает    образование, 

сопоставимое по уровню его «академического» компонента с образованием, предусмотренным



 

действующим  ФГОС  для  начальной  ступени  образования,  но  календарные  сроки  при  этом 

пролонгируются. 

Данный вариант стандарта может быть рекомендован слабовидящим, которые не смогли 

достичь уровня общего развития, полностью соответствующего требованиям, предъявляемым к 

уровню развития ребенка, поступающего в школу; не достигли на момент поступления в 

образовательную организацию (из-за незавершенности развития компенсаторных механизмов) 

достаточного уровня компенсации функций, необходимых для систематического обучения, но при 

этом имеют достаточно большие потенциальные возможности. 

Поскольку обучаемые в рамках стандарта вариантов А и В получают образование 

сопоставимое с уровнем начального общего образования, то это обусловливает возможность их 

перехода  (по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссиии) с одного варианта на 

другой. В качестве причины перехода с одного варианта на другой может выступать: наличие 

стойких трудностей, препятствующих дальнейшему обучению школьника по первому варианту 

стандарта (переход с первого варианта стандарта во второй); наличие успешной компенсации 

функций, необходимых для систематического обучения (переход со второго варианта стандарта на 

первый) 

Итоговые достижения обучающихся слабовидящих школьников по   стандарту варианта В 

определяются получением цензового образования, т.е. соответствующего уровню начального 

общего образования. 

Поскольку вариант – В образовательного стандарта, также как вариант – А обеспечивает 

слабовидящим   обучающим   (при   различии   итоговых   достижений)   цензовое   образование, 

структура образовательной программы данного варианта быть единой с Программой варианта А. 

В структуре образовательной Программы обучающихся слабовидящих школьников 

выделяется восемь областей образования. 

Каждая содержательная область образования обучающихся слабовидящих школьников 

включает два компонента: «академический» и «жизненной компетенции». Формирование 

жизненной компетенции является неотъемлемой частью общего образования слабовидящих 

школьников.    В названии каждой содержательной области образования отражены обе, 

неотъемлемые и взаимодополняющие, стороны образовательного процесса: 

•    Язык – знания о языке и речевая практика; 

•    Математика – знание математики и практика применения математических знаний; 

•    Естествознание – знания о мире и практика взаимодействия с окружающим миром; 

• Человек – знания о человеке и практика личного взаимодействия с людьми (в том 

числе посредством информационно-коммуникационных технологий); 

• Обществознание   –   знания   о   человеке   в   социуме   и   практика   осмысления 

происходящего с самим ребёнком и другими людьми, взаимодействия с близким и 

дальним   социальным   окружением;   освоение   основ   трудовой   деятельности   и 

практика трудового взаимодействия; 

• Искусство  –  знания  в  области  искусств,  эстетические  ориентиры  и  практика 

художественных ремёсел; 

• Физическая культура – знания о человеке, своих возможностях и ограничениях и 

практика здорового образа жизни, физического самосовершенствования. 

• Технологии – основы трудовой деятельности, доступные и необходимые в жизни 

технологии и практика их применения. 

Рассматривая «академический» компонент в структуре образования слабовидящих 

школьников как накопление потенциальных возможностей для их активной реализации в 

настоящем и в будущем, в то же время,   в образовании слабовидящих особое значение должно 

придаваться развитию их «жизненной компетенции», направленной на социализацию 

слабовидящего школьника. 

Основные содержательные линии начального образования обучающихся слабовидящих 

школьников. 

Язык - знание о языке и речевая практика



 

1. Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения. 

Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. 
2. Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и 

письму. Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 
соответствующих возрасту житейских задач. Умение выбирать адекватные языковые средства для 
успешного решения коммуникативных задач. 

Развитие вкуса и способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем 
возрасту и развитию ребёнка. Осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о мире, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 
нравственности. 

Освоение обучающимися слабовидящими школьниками содержания данной образовательной 
области в соответствии с их особыми образовательными потребностями требует: 

• определённый  уровень развития  устной речи и её возможностей     для освоения 
языка и письменной речи, формирование звукопроизношения; 

• понимание    словесных    обозначений    сложных    пространственных    отношений 
предметов, развитие чувственной основы слова; 

• развитие   зрительного   восприятия,   формирование   навыков   пространственной 
ориентировки в микропространстве (на индивидуальном фланелеграфе,    на 
плоскости стола, в книге, в тетради, на рабочем месте, доске); совершенствование 
мелких   точных   координированных   действий   с   предметами,   необходимыми   в 
учебной деятельности и в быту; 

• развитие   зрительного   восприятия   для   создания   графического   образа   букв   и 
овладения безнаклонным письмом, развитие зрительно-моторной координации; 

• освоение  умений  и  навыков  социально-бытовой  ориентировки,  обеспечивающих 
обучающемуся  слабовидящему  школьнику  формирование  конкретных 
представлений об окружающих предметах и действий с ними. 

Компонент «жизненная компетенция» обучающегося слабовидящего школьника данной 
образовательной области проявляется в следующем: 

• в  достижении    большей  уверенности  в  освоении  предметно-пространственной  и 
социальной среды образовательной организации; 

• в  накоплении  опыта  использования  в  коммуникации  освоенных  речевых  форм 
устной и письменной речи; 

• в   умении   использовать   нарушенное   зрение   и   сохранные   анализаторы   для 
безопасного передвижения в классе, организации рабочего места, установления 
контактов с окружающими; 

• в  освоении  успешной  зрительной  ориентировочно-поисковой,  информационно- 
познавательной, регулирующей и контролирующей      роли зрения в 
жизнедеятельности; 

•    в овладении способностью ориентироваться в своих учебных принадлежностях и 
самостоятельно готовиться к уроку. 

 
Математика - знание математики и практика применение математических знаний 
Овладение  началами  математики  (понятием  числа,  вычислениями,  решением  простых 

арифметических  задач  и  др.).  Приобретение  начального  опыта  применения  математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических   задач. Использование 

начальных   математических   знаний   для   описания   и   объяснения   окружающих   предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений. 

Владение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и  использовать меры измерения 

пространства, времени, температуры и др. в различных видах обыденной практической 

деятельности, разумно пользоваться карманными деньгами и т.д.). Умение выполнять устно и



 

письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры. Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов. 

Развитие способности гибко и самостоятельно использовать математические знания в жизни. 

Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач. Умение выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи. 

Освоение обучающимися слабовидящими школьниками содержания данной образовательной 

области в соответствии с их особыми образовательными потребностями требует: 

• развитие чувства ритма, координации движений способствующих, освоению умений 

счёта, последовательному выполнению арифметических действий; 

• формирование      пространственных      представлений,      умений      и      навыков 

пространственной ориентировки, обеспечивающих освоение не только 

математических понятий, точных чертёжно-измерительных умений, но и освоение 

навыков оперирования с раздаточным материалом, например, умения располагать 

предметы в обозначенном пространстве, организованных действий по заданию 

учителя; развитие навыков ориентировки на плоскости стола, в книге, в тетради, на 

рабочем месте, доске; 

• развитие зрительного восприятия как процесса освоения сенсорных эталонов цвета, 

формы, величины, пространства; 

• развитие социально-бытовой ориентировки, расширение   впечатлений, знаний об 

окружающем мире для повышения уровня осмысления детьми сюжетных задач; 

• коррекция и развитие речи с целью повышения компенсаторных возможностей и 

интеллектуальных способностей слабовидящих детей в освоении математических 

знаний, умений, навыков. 

Компонент «жизненная компетенция» обучающегося слабовидящего школьника данной 

образовательной области проявляется в следующем: 

• в овладении умениями обращаться за помощью к взрослым, одноклассникам при 

поиске школьных принадлежностей; 

• в использовании начальных математических знаний при счете предметов, объектов в 

повседневной жизни; 

•    в способности ориентироваться в предметно-пространственной учебной среде; 

• в  повышении  темпа  предметно-практических  действий,  преодолении  трудностей 

координации движений, что отражается на освоении счета, на понимании решения 

задач; 

•    в преодолении  стереотипности использования объектов счета; 

• в достижении  уверенности в освоении предметно-пространственной и социальной 

среды образовательной организации; 

•    в использовании измерительных умений и навыков в повседневной жизни. 

 
Естествознание - знания о мире и практика взаимодействия с окружающим миром 
1.  Овладение  основными  знаниями  по  природоведению  и  развитие  представлений  об 

окружающем мире. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природой и людей. 

2. Развитие способности использовать знания по природоведению и сформированные 

представления о мире для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в 

конкретных природных и климатических условиях. Развитие навыков устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи в окружающем мире. 

3. Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии 

с миром живой и неживой природы.



 

Освоение обучающимися слабовидящими школьниками содержания данной образовательной 

области в соответствии с их особыми образовательными потребностями требует: 

• формирование,  обогащение,  расширение  представлений  о  предметах  и  явлениях 

окружающей действительности; 

• развитие   зрительно-моторной   координации,   пространственной   ориентировки   и 

зрительного восприятия для расширения знаний о живой и неживой природе, 

формирования    целостных представлений о предметах окружающего мира 

посредством развития способности вести целенаправленное наблюдение для 

формирования  умений  анализировать  свои  восприятия,  относить  их  к 

определенному предмету; мысленно воспроизводить топографию знакомого 

пространства; 

• развитие   зрительного   восприятия   для   обеспечения       умения   формирования 

целостного образа об объекте познания, для освоения полимодального способа 

восприятия природных и социальных объектов и процессов; 

• развитие    номинативной    и    обобщающей    функций    речи    для    обеспечения 

детализированности, точности, осмысленности, восприятия природы;   воспитании 

бережного отношения и культуры поведения в ней; формирования адекватных и 

полных предметных представлений об окружающем мире; 
• активное использование умений и навыков социально-бытовой ориентировки для 

расширения и совершенствования знаний, направленных на изучение организма 
человека, охраны его здоровья и развитие навыков личной гигиены. 

•    развитие зрительного внимания и зрительной памяти. 
Компонент «жизненная компетенция» обучающегося слабовидящего школьника данной 

образовательной области проявляется в следующем: 

•    в  развитии  у     ребёнка     самостоятельности  и  инициативности  в  предметно- 

практической деятельности в школе и дома; 

• в применении полученных знаний о живой или неживой природе, явлениях природы 

в повседневной жизни; 
• в достижении большей уверенности в освоении предметно-объектной организации 

мира живой и неживой природы; 
• в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей 

в установлении причинно-следственных связей в процессе взаимодействия с 
окружающим миром; 

• в развитии компенсаторных возможностей субъективного отражения и построения 
объективной картины происходящего в ближайшем окружении, в природе; 

• в   соблюдении   элементарных   правил   нравственного   поведения   природе   и   с 
ближайшим окружением; 

• в  соблюдении  правил  безопасности  при  пользовании  бытовыми  приборами,  при 
поездке на транспорте, в играх; 

•    в появлении у ребёнка способности сообщать о трудностях организации безопасной 
жизни в конкретных условиях, о своей дезориентации, о неуверенности и страхах в 

пространственной ориентировки, опасениях, полученной травме, усталости. 

 
Человек - знания о человеке и практика личного взаимодействия с людьми. 

Овладение первоначальными знаниями о человеке (о телесной и душевной жизни, здоровье, 
возрасте, поле; доме, семейных и профессиональных ролях, правах и обязанностях школьника, 

общекультурных ценностях и моральных ориентирах, задаваемых культурным сообществом 

ребёнка и др.). 

Развитие у ребёнка представлений о себе и круге близких людей (осознание общности и 

различий с другими), способности решать соответствующие возрасту задачи взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную позицию и форму контакта, реальное и/или 

виртуальное  пространство  взаимодействия,  и  применять  соответствующие     информационно-



 

коммуникационные   технологии;   обогащение   практики   эмоционального   сопереживания   и 

самостоятельного морального выбора в обыденных жизненных ситуациях и др.). 

Развитие вкуса и способности к личному развитию, достижениям в учёбе, к собственным 

увлечениям,   поиску   друзей,   организации   личного   пространства   и   времени   (учебного   и 

свободного), умения мечтать и строить планы на будущее. 

Освоение обучающимися слабовидящими школьниками содержания данной образовательной 

области в соответствии с их особыми образовательными потребностями требует: 

• развитие навыков ориентировки в пространстве, освоение  схемы тела для развития 

представлений о себе и своих возможностях; для формирования образа о другом 

человеке; 

• развитие  навыков  социально-бытовой  ориентировки,  обеспечивающей  освоение 

умений использовать объекты предметного мира, практического взаимодействия с 

другими людьми, расширение социальных коммуникаций; 

• развитие    зрительного    восприятия    и    других    модальностей    перцептивной 

деятельности  для  целостности  и  конкретизации  представлений  о  собственном 

облике и облике другого человека; 
• развитие коммуникативной функции речи, умение выражать свои мысли, умение 

вербализировать зрительные впечатления, развитие чувственного компонента и 
обобщающей функции речи; 

• освоение    ритмичности,    пластичности    движений    для    способности    развития 
самовыражения. 

•    развитие зрительного внимания и зрительной памяти. 
• компонент  «жизненная  компетенция»  обучающегося  слабовидящего  школьника 

данной образовательной области проявляется в следующем: 

• в  появлении  уверенности  и  активности  в  передвижении  в  пространстве  класса, 

здании школы, участка с помощью нарушенного зрения, с целью достижения 

личностных потребностей; 

•    в  осмыслении  и  усвоении  устройства  и  порядка  школьной  и  домашней  жизни, 

знания о возможности удовлетворения своих личностных потребностей, связанных с 

состоянием зрения и зрительными возможностями, возрастом, полом, социальной 

ролью; 

• в расширении круга социально-бытовых навыков,  необходимых в разных ситуациях 

повседневной жизни; 

• в  формировании  адекватного  учебного  поведения  на  уроке  и  освоения  форм 

адекватного поведения на перемене, в школьной столовой, на прогулке; 

• в стремления к контактам с одноклассниками и накопление опыта участия в общих 

занятиях, играх; 

• в  развитии  способности  использования  нарушенного  зрения  при  знакомстве  с 

новыми детьми; 

• в умении передавать свои впечатления, соображения, умозаключения, так, чтобы 

быть понятым другим человеком; 
• в умении произвольно изображать и правильно воспринимать основные эмоции в 

самостоятельной практической деятельности; 
• в  умении  пользоваться  алгоритмом  зрительного  восприятия  внешнего  облика 

человека в условиях общения с ним. 
Обществознание - знание о человеке в социуме и практика осмысления происходящего с 

самим ребенком и другими людьми, взаимодействия с близким и дальним социальным 
окружением. 

1. Развитие представлений о себе и круге близких людей. Осознание общности и разности с 
другими. Овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: профессиональных 
и  социальных  ролях  людей,  об  истории  своей  большой  и  малой  Родины.  Формирование



 

представлений об обязанностях и правах самого ребёнка, его роли ученика и труженика, члена 

своей семьи, растущего гражданина своего государства. 

2. Формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая 

адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать самостоятельный 

моральный выбор в обыденных житейских ситуациях. Практическое освоение социальных 

ритуалов и форм социального взаимодействия, соответствующих возрасту и полу ребёнка, 

требованиям его безопасности, продуктивного взаимодействия с другими людьми, трудового 

взаимодействия. 

3. Развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, поиску друзей, способности к 

организации личного пространства и времени (учебного и свободного), стремления задумываться 

о будущем. Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни. 

Освоение обучающимися слабовидящими школьниками содержания данной образовательной 

области в соответствии с их особыми образовательными потребностями требует: 

• формирование  социальных,  предметных  и  пространственных  представлений  для 

осмысления обустройства социальной жизни, понимание социальных ролей людей; 

• формирование уважительного отношения к семье, Родине, культуре, природе нашей 

страны, её современной жизни; 

• формирование   обобщающей,   связной,   монологической   и   диалогической   речи, 

развитие вербальной коммуникации для осознания ценности, целостности и 

многообразии окружающего мира и своего места в нем; 

• развитие умений и навыков пространственной и социально-бытовой ориентировки 

обеспечивающей доступность, инициативность, участия в общих делах, 

сотрудничества в коллективе и мобильности; 

•    развитие коммуникативных вербальных и невербальных умений и навыков. 

Компонент  «жизненная  компетенция»  обучающегося  слабовидящего  школьника  данной 

образовательной области проявляется в следующем: 

• в  умении  пользоваться  сформированными  навыками  культурного  поведения  в 

свободной практической деятельности, используя речевые и неречевые средства 

общения; 
• в   овладении навыками гигиены, опрятности, самообслуживания необходимыми в 

школе и дома; 
•    в увеличении активности включения в домашнюю и школьную жизнь; 
•    в принятии на себя посильных обязанностей в повседневной жизни в школе и дома; 

•    в возможности привлечь ребёнка к подготовке праздника и участия в нём; 

• в  продвижении  в  развитии  способности  обращаться  за  помощью  к  знакомым 

взрослым и детям и осваивать необходимые и адекватные формы коммуникации; 

• в развитии способности отвечать на обращение в знакомой ситуации и осваивать 

адекватные ей формы ответа; 

• в развитии способности задавать вопросы, запрашивать, необходимую информацию, 

осваивать адекватные формы запроса; 

•    в дифференциации собственных эмоций и отношений с близкими людьми; 

•    в осмыслении и освоении межличностной системы координат: нормально видящий – 

слабовидящий; слабовидящий – слабовидящий. 

 
Искусство – знания и умения в области искусств и практика их применения в быту и 

творчестве 
Накопление  первоначальных  впечатлений  от  разных  видов  искусств  (музыка,  живопись, 

художественная литература, театр, кино и др.) и получение доступного опыта художественного 

творчества.  Освоение  культурной  среды,  дающей  ребёнку  впечатления  от  искусства, 

формирование стремления и привычки к посещению музеев, театров, концертов и др. 

Развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от произведений разных 

видов искусств, выделение собственных предпочтений в восприятии искусства. Формирование



 

простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической жизни ребёнка и их 

использование в организации обыденной жизни и праздника. 

Развитие опыта самовыражения в разных видах искусств (в пении, в танце, в рисовании, в 

сочинении поэтических и прозаических текстов, в игре на музыкальных инструментах и т. д.), 

освоение  элементарных  форм  художественного  ремесла.  Овладение  элементарными 

практическими умениями и навыками в скульптуре и художественном конструировании. Развитие 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. Умение воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к музыкальному произведению. 

Освоение обучающимися слабовидящими школьниками содержания данной образовательной 

области в соответствии с их особыми образовательными потребностями требует: 

• развитие зрительного восприятия, зрительно-моторной координации, ориентировки 

в пространстве для целенаправленного освоения пространственных представлений и 

формирования целостного адекватного образа о предметах окружающего мира, для 

возможности творческого самовыражения; 

• развитие  речи,  способствующей  становлению  целостности    мира  восприятия  в 

области искусств; 
• развитие   сохранных   анализаторов   в   повышении   зрительных   функций   для 

обогащения представлений и эстетических впечатлений для расширения опыта 
восприятия о разных видах искусства (музыка, живопись, художественная 
литература, театр, кино и др.); 

• развитие зрительно-моторной координации, ритмичности движений, направленных 
на формирование навыков самостоятельной орудийной деятельности и 
самовыражения; 

• развитие  навыков  социально-бытовой  ориентировки  для  накопления  жизненного 
опыта в области искусства; 

• обогащение коммуникативной деятельности в процессе совместного творчества с 
другими; 

• развитие  зрительного  внимания  и  памяти,  обеспечивающих  усвоение  целостных 
представлений о ситуациях, связанных с освоением разных областей искусства. 

Компонент «жизненная компетенция» обучающегося слабовидящего школьника данной 
образовательной области проявляется в следующем: 

• в  повышении  мотивации,  интереса,  эмоциональной  отзывчивости  к  различным 
доступным видам искусства; 

• в умении передавать собственное впечатление от контакта с доступными видами 
искусства; 

• в умении организовывать свой досуг, в стремлении посещать выставки, концерты, 
театральные представления; 

• в  умении  создавать  уют  и  поддерживать  порядок  в  своих  вещах,  стремиться  к 
красоте ближайшего окружения; 

•    в развитии познавательных интересов, актуализации чувства нового; 
• в   умении   использовать   зрительное   восприятие   с   элементами   осязания   для 

полноценного отражения предметов окружающего мира; 

• в формировании предметных и пространственных представлений об окружающем 

мире; 

• в  развитии  экспрессивных  возможностей  в  выражении  собственных  эмоций  и 

способностей зрительной оценки эмоционального состояния окружающего социума. 

 
Физическая культура - знания о здоровье, своих возможностях и ограничениях и практика 

здорового образа жизни, физического самосовершенствования 
1.  Овладение  слабовидящими  школьниками  основными  представлениями  о  собственном 

теле,  возможностях  и  ограничениях  его  физических  функций,  возможностях  компенсации. 

Формирование    понимания    связи    телесного    самочувствия    с    настроением,    собственной



 

активностью, самостоятельностью и независимостью. Формирование первоначальных 

представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и  психологического), о  физической  культуре и  здоровье как  факторах  успешной 

учебы и социализации. 
2.  Овладение  умениями  поддерживать  образ  жизни,  соответствующий  возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 
оздоровительными процедурами. Овладение умениями включаться в доступные и показанные 
ребёнку  подвижные  игры  и  занятия  на  свежем  воздухе,  адекватно  дозировать  физическую 
нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна. 

3. Формирование умения следить за своим физическим состоянием,   отмечать и радоваться 
любому продвижению в росте физической нагрузки, развитию основных физических качеств 
(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). Стремления к максимально возможной 
для данного ребёнка физической независимости. 

Освоение обучающимися слабовидящими школьниками содержания данной образовательной 
области в соответствии с их особыми образовательными потребностями требует овладения ими 
следующими умениями и навыками, развитости определенных интегративных психических 
образований структуры личности: 

• развитие  умений  и  навыков  социально-бытовой  ориентировки  для  повышения 
самостоятельности и активности в разных видах предметно-практической 
деятельности; 

• развитие    чувственной    основы    освоения    практических    умений,    (осязания, 
нарушенного зрения, слуха, обоняния) для овладения основными доступными 
трудовыми умениями; 

• развитие навыков пространственной ориентировки, чувства ритма как необходимого 
условия овладения многими видами двигательной деятельности; 

• развитие   регулирующей   и   контролирующей,   информационно-познавательной, 
ориентировочно-поисковой роли зрения в освоении трудовых умений и навыков; 

• коррекция   и   развитие   речи   для   полноценной   коммуникации,   социального   и 
трудового взаимодействия. 

Компонент «жизненная компетенция» обучающегося слабовидящего школьника данной 
образовательной области проявляется в следующем: 

• в   возможности   преодоления   боязни   движения;   безбоязненного   преодоления 
пространства; 

• в  возможности  включаться  в  совместное  занятие  по  физкультуре  с  другими 
учениками, следовать инструкциям учителя и общим правилам его организации; 

•    в освоении навыков ориентировки с помощью слуха, зрения; 
• в  совершенствовании,  координации     и  большей  ловкости     в  движениях  и  в 

осваиваемых   физических   упражнениях,   не   противопоказанных   для   состояния 

зрения; 

• в  возможности  включаться  в  общие  подвижные  игры,  усваивать  их  правила, 

следовать им, понимать значение проигрыша и выигрыша; 
•    в освоении действий со спортивным оборудованием; 
• в освоении пространственно-ориентировочных умений и навыков, востребованных в 

выполнении физических упражнений; 

• в умении ориентироваться в пространстве класса, школы, своего дома и ближайшего 

окружения; 

• в развитии внимания к близким людям, их физическому самочувствию, способности 

к сопереживанию. 

 
 

 

 

Технологии – основы трудовой деятельности, доступные и необходимые в жизни технологии 

и практика их применения.



 

1. Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, 

овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 

трудового   взаимодействия.   Осуществлять   элементарную   проектную   деятельность   в   малых 

группах. 
2. Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение 

умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для 
полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия. Прогнозирование 
конечного практического результата и самостоятельное комбинирование художественных 
технологий в соответствии с конструктивной задачей. 

3. Формирование положительного опыта и установки на активное использование освоенных 
технологий и навыков для своего  жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

Пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой визуальной, звуковой 
информацией. 

Освоение обучающимися слабовидящими школьниками содержания данной образовательной 
области в соответствии с их особыми образовательными потребностями требует: 

• развития  потребности  в  выполнении  трудовых  действий,  в  активной  бытовой  и 
социальной деятельности, в нивелировании иждивенческой жизненной позиции для 
преодоления ситуации неуспеха, сотрудничества; 

•    развития речи посредством проговаривания трудовых действий и операций; 
• развития   пространственной   и   социально-бытовой   ориентации   как   средства 

повышения качества трудовых действий и операций; 

• развитие    чувственной    основы    освоения    практических    умений,    (осязания, 

нарушенного зрения, слуха, обоняния) для овладения основными доступными 

трудовыми умениями; 

• развитие  чувства  ритма  как  необходимого  условия  овладения  многими  видами 

двигательной деятельности. 

Компонент «жизненная компетенция» обучающегося слабовидящего школьника данной 

образовательной области проявляется в следующем: 
• в  накопление  положительного  опыта  социальных  контактов  со  сверстниками  и 

взрослыми; в развитии потребности к труду; 
•    в умении работать в паре, в группе; 
• в овладении основными доступными трудовыми умениями; в приобретении навыков 

самообслуживания; 

•    в овладении представлениями о трудовых профессиях; 

•    в усвоении правил техники безопасности при обработке различных материалов; 

• в приобретении первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

Таким образом, освоение   обучающимися слабовидящими школьниками «академического» 

компонента и компонента «жизненной компетенции» в рамках   ФГОС варианта В   в связи с 

особыми образовательными потребностями определяется: развитием умений и навыков 

пространственной ориентировки; сформированностью умений и навыков социально-бытовой 

ориентировки;     формированием коммуникативной деятельности; развитием зрительного 

восприятия; коррекцией и развития речи. 
Также обязательными специальными условиями обучения и воспитания обучающихся 

слабовидящих школьников выступают: создание предметно-пространственной и учебной среды, 
обеспечение обучающегося тифлотехническими средствами информационного обучения.



 

2.2. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 
№ 

п/п 
Направления 

коррекционно- 
развивающей 

работы 

Программы Учебные пособия 

  Основная 
образовательная 

По выбору школы 

 

1 
Охрана и развитие 
остаточного зрения 
и развитие 
зрительного 
восприятия 

Программы для 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений III— 
IV вида 
Программы 
специальных 
(коррекционных) 
учреждений IV вида для 
слабовидящих детей / 
под ред. 
Л.И. Плаксиной. Мин-во 

Программы специальных (коррекционных) 
учреждений IV вида для слабовидящих детей. 
Развитие зрительного восприятия / под ред. Л.И. 
Плаксиной. Мин-во общ. и проф. образования 
РФ. Институт корр. пед. РАО. М., Город. 1999. 
Григорьева Л.П., Сташевский С.В. Коррекция 
зрительного восприятия у детей с нарушением 
зрения. Учебно-методическое пособие. М., 
1990. 
Плаксина Л.И. Развитие зрительного восприятия 
у детей с нарушением зрения. М.: ВОС, 1997 

 

2 
Развитие осязания и 
мелкой моторики 

Авторская программа Ермаков В.П., Якунин Г.А. Развитие, обучение и 
воспитание детей с нарушением зрения: 
справочно-методическое пособие для учителя. 
М.: Просвещение, 1990. Таврина С.Е., Кутявина 
Н.Л. Развиваем руки — чтоб учиться и писать, и 
красиво рисовать. Пособие для родителей и 
педагогов. Ярославль: Академия Холдинг, 2000. 
Узорова О.В. Пальчиковая гимнастика. М.: 
Издательство ACT, 2002. 

Тупоногов Б.К. Формирование мелкой моторики 
рук. Пособие для коррекционных занятий с 
детьми, имеющими зрительные нарушения. В 
двух альбомах. 

 
3 

Развитие мимики и 
пантомимики 

Авторская программа. Стандарт общего образования незрячих 
учащихся / под рук. В.А. Лониной. СПб., 
2000. Методические рекомендации к 

организации курса «Мимика и пантомимика». 
Денискина В.З. Формирование неречевых 
средств общения у детей с нарушением зрения. 
В. Пышма, 1997. Шипицина Л.М., Воронова 
А.П. Программа развития личности ребенка, 
навыков общения со взрослыми и 
сверстниками «Основы коммуникации». СПб., 
1995 

4 Лечебная физкультура Программы специальных 
(коррекционных) 
учреждений IV вида для 
слабовидящих детей. 
Лечебная физкультура / 
под ред. Л.И. Плак-синой. 
Мин-во общ. и проф. 
образования РФ. 
Институт корр. пед. РАО. 
М.: Город,1999 

Ростомашвили Л.Н. Адаптивное физическое 
воспитание. Учебно-методическое пособие. М., 
2002. Сермеев Б.В. Подвижные игры для детей 
с нарушением зрения. Методические 
рекомендации. М., 1995 

5 Социально-бытовая 
ориентировка 

Программы специальных 
(коррекционных) учрежде 
ний IV вида для 
слабовидящих детей. 
Социально- бытовая 
ориентировка / под ред. 
Л.И. Плаксиной. Мин-во 
общ. и проф. образования 
РФ. 

Формирование социально-адаптивного 
поведения у учащихся с нарушением зрения в 
начальных клас сах / под ред. Л.И. Плаксиной. 
Калуга: Адэль,1998. Руцкая Е.Н. Организация 
работы по домоводству и самообслуживанию. 
Учебное пособие. М.: ВОС, 1988 

 

 
 
 



 

 

6 
 

Ритмика 
Программы 
специальных 
(коррекционных) 
учреждений IV вида для 
слабовидящих детей. 
Ритмика / под ред. Л.И. 
Плаксиной. Мин-во общ. 
и проф. образования РФ. 
Институт корр. пед. 
РАО. М.: Город, 1999 

Панферов В.Н. Искусство балетмейстера. 
Учебно-методическое пособие. Челябинск, 
1991. 

Ивлева Л.Д. Методика обучения хореографии в 
старшей возрастной группе. Учебное пособие 
для студентов. Челябинск, 1992 

 

7 
Коррекция 
познавательной 
деятельности 

Авторская программа Локалова Н.П. 120 уроков психологического 
развития младших школьников: материалы к 
урокам для учащихся 1—4 классов. М.: 
Педагогическое общество России, 2000 

 

8 
Ориентировка в 
пространстве 

Программы 
специальных 
(коррекционных) 
учреждений IV вида для 
слабовидящих детей. 
Ориентировка в 
пространстве / под ред. 
Л.И. Плаксиной. Мин-во 
общ. и проф. 
образования РФ. 
Институт корр. пед. 
РАО. М.: Город, 1999 

Семенов Л.А., Солнцева Л.И. Обучение 
ориентированию в пространстве и 
мобильности слепых учащихся начальных 
классов. Учебно-методическое пособие. М.: 
ВОС, 1991. 

Феоктистова В.А. Совершенствование 
обучения слепых младших школьников 
ориентировке в пространстве // Дефектология. 
1976. № 2. С. 54—57 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план и его обоснование 
Учебный  план  адаптированной  образовательной  программы  для  детей  с  нарушениями  зрения 
соответствуют   учебному   плану   основной   образовательной   программы   начального   общего 

образования МБОУ «СШ №30» (в соответствии с ФГОС). 

На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия отводится 15 - 25 мин. 

учебного времени на одного ученика,  в том числе на класс (за сеткой часов). 

 
3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание   кадровых   условий   реализации   адаптированной   образовательной 

программы начального общего образования для учащихся c нарушениями зрения 
Требования  к  кадровым  условиям  реализации  основной  образовательной  программы 

начального общего образования включают следующие положения: 
•       укомплектованность образовательного учреждения педагогическими и руководящими 

работниками, компетентными в понимании особых образовательных потребностей детей с ОВЗ; 
•         уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения в 

области образования детей с ОВЗ; 
•         непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного 

учреждения в сфере коррекционной (специальной) педагогики, специальной психологии и 
клинической детской психологии; 

•         включенность    в    реальное    взаимодействие    общеобразовательных    и    специальных 
(коррекционных) школ. 

Непрерывность   профессионального   развития   работников   МБОУ «СШ №30»   должна 
обеспечиваться освоением ими дополнительных профессиональных образовательных программ в 

области коррекционной педагогики в достаточном объеме и не реже чем каждые пять лет в 

научных и образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности. Необходимо создание комплексного взаимодействия 

общеобразовательных, специальных (коррекционных) и научных учреждений, обеспечивающих 

возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации основной 

образовательной программы начального общего образования детей с ОВЗ, использования научно 

обоснованных и достоверных инновационных разработок в области коррекционной педагогики.



 

Педагоги образовательной организации (учитель, учитель - тифлопедагог; учитель-логопед, 

педагог-психолог, социальный педагог), которые реализуют   программу коррекционной работы 

(вариант   А)   должны   иметь   квалификацию/степень   не   ниже   магистра,   предполагающую 

получение высшего профессионального образования: 
1. по   направлению   «Педагогика»   [магистерские   программы   в   области   специальной 

(коррекционной)  педагогики;  специальной  (коррекционной)  психологии]  или  по  направлению 

«Специальное (дефектологическое) образование»; 

2. по      направлениям      «Педагогическое      образование»,      «Психолого-педагогическое 

образование» при наличии степени бакалавра по направлению «Педагогика» [один из профилей 

подготовки в области специальной (коррекционной) педагогики; специальной (коррекционной) 

психологии] или по направлению «Специальное (дефектологическое) образование». 

Педагоги   образовательной   организации   (учитель,   учитель   –   тифлопедагог;   учитель- 

логопед, педагог-психолог, социальный педагог), которые реализуют программу коррекционной 

работы (вариант А) должны иметь высшее профессиональное образование по  специальностям 

тифлопедагогика,     сурдопедагогика,     логопедия,     олигофренопедагогика     с     обязательным 

прохождением   профессиональной   переподготовки   (повышения    квалификации)   в   области 

инклюзивного образования, подтвержденной сертификатом установленного образца. 
Педагоги (учителя начальных классов), которые реализуют адаптированную 

образовательную программу (вариант А), должны иметь высшее профессиональное образование, 
предусматривающее: 

а) получение     степени/квалификации     бакалавра     или     магистра     по     направлению 
педагогическое образование (соответствующего профиля подготовки); 

б) получение    специальности    «Начальное    образование»   (квалификация    ―    учитель 
начальных классов). 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение 
профессиональной переподготовки (повышения квалификации) в области инклюзивного 
образования, подтвержденной сертификатом установленного образца. 

В варианте А (инклюзивное образование) обучающимся слабовидящим школьникам может 
потребоваться временное подключение тьютора (ассистента,  помощника). Уровень его 
образования должен быть не ниже степени/квалификации бакалавра: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»; 
б) по направлению «Педагогика» (один из профилей подготовки в области специальной 

(коррекционной) педагогики; специальной (коррекционной) психологии). 
При недостаточном кадровом ресурсе самого образовательного учреждения сопровождение 

детей с нарушениями зрения может быть организовано внешними организациями — ПМПС- 
центрами и ресурсными центрами на базе СКОУ или ПМПС-центров. В этом случае обще- 
образовательное учреждение заключает договор с внешними организациями. 

 
3.2.2. Финансовое     обеспечение     реализации     адаптированной     образовательной 

программы начального общего образования для учащихся c нарушениями зрения 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального общего 
образования обучающихся с нарушениями зрения должны: 

   обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения требований 
стандарта; 

     обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы 
начального общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса, 
вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

   отражать структуру и объём расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования.



 

Специфика  требований  к  организации  пространства,  в  котором  обучается  слабовидящий 

ребёнок включает: 

- наличие зрительных, звуковых ориентиров,   обозначающих маршруты следования в 

школьном пространстве,       предупреждающих о препятствиях на пути следования 

(лестничный пролёт, дверь, порог и др.), облегчающих самостоятельную и безопасную 

пространственную ориентировку в пространстве школы и на школьном участке, 

повышающих мобильность слабовидящего учащегося; 

- обеспечение стабильности предметно-пространственной среды образовательной 

организации, создание безопасной  среды для свободного самостоятельного передвижения 

слабовидящего в школе и на участке; 

- обеспечение соответствия образовательной среды офтальмо-гигиеническим требованиям, 

разработанным для слабовидящих школьников (у ребёнка   должна быть возможность 

пользоваться индивидуальным   источником света;   в организации учебного пространства 

должны использоваться матовые поверхности;    на окнах должны быть жалюзи, 

позволяющие регулировать световой поток, информация должна быть доступна учащимся с 

нарушенным зрением и др.); 
- в классных помещениях должно быть продуманное расположение мебели широкие 
проходы, отсутствие нагромождений, незащищённых выступающих углов и стеклянных 
поверхностей, удобные подходы к партам, столу учителя, входным дверям. 

Организация временного режима обучения. 
Временной режим образования слабовидящих школьников (учебный год, учебная неделя, 

день)   устанавливается   в   соответствии   законодательно   закрепленными   нормативами   (ФЗ 

«Образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами образовательной организации. 

Продолжительность  учебного  дня  для  конкретного  учащегося  устанавливается 

организацией с учетом его особых образовательных потребностей, отраженных в индивидуальной 

коррекционно-образовательной программе. 

Обучение и воспитание в течение учебного дня включает в себя  общеобразовательные 

уроки, специально организованные занятия и другую (внеурочную) деятельность. Обучение 

слабовидящих учащихся осуществляется    только в первую смену.    Продолжительность 

общеобразовательного  урока  в  подготовительном  классе  и  в  первом  полугодии  1  класса 

составляет 35 мин., в последующие годы обучения – 40 мин. (СанПиН № 242 от 2010г.). 

Продолжительность специально организованного урока/занятия с обучающимися слабовидящими 

школьниками различна и зависит от возраста и психофизического состояния детей. 

В соответствии с СанПиНом в середине урока проводится физкультурная минутка, 

направленная на снятие общего мышечного напряжения, обусловленного не только статическими 

видами учебной деятельности, но и вынужденным   (из-за характера и степени нарушения 

зрительных функций) положением   головы в процессе выполнения познавательных задач с 

участием зрения. В содержание физкультминуток обязательно включаются упражнения на снятие 

зрительного напряжения, на предупреждение зрительного утомления, на активизацию зрительной 

системы. С целью охраны нарушенного зрения учитель обязан соблюдать временной регламент 

непрерывной зрительной нагрузки для  слабовидящего учащегося в соответствии с клиническими 

формами и степенью нарушения зрения. 

Организация рабочего места слабовидящего учащегося. 

В обучении слабовидящего ребёнка особое внимание уделяется оборудованию рабочего
места.  

Желательна  одноместная парта, которая имеет дополнительное освещение и стационарное
крепление на полу.  Для  первоклассника важна парта  с бортиками.  Номер  парты  подбирается 

тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать 

правильную позу. Необходимо предусмотреть  место для хранения слабовидящими  учащимися 

индивидуальных тифлотехнических средств.



 

Специфика требований к техническим средствам комфортного доступа слабовидящего 

ребёнка к образованию. 
К  специальным    техническим  средствам  комфортного  доступа  слабовидящего  ребёнка    к 

образованию   следует отнести   персональный компьютер,   оснащённый необходимым для 

слабовидящего программным обеспечением. 

Специфика требований к техническим средствам обучения слабовидящих учащихся. 
К  техническими  средствам  обучения  слабовидящего  учащегося,  ориентированных  на  его 

особые образовательные потребности, относятся:      различные виды оптической коррекции 

(электронные лупы, дистанционные лупы, карманные увеличители и др.); прибор «Ориентир»; 

приборы и оборудование для обучения  пространственному ориентированию и социально-бытовой 

ориентировки   (компасы, часы,   дозиметр и др.); технические средства реабилитационного 

назначения. 

Требования к учебникам и учебным принадлежностям для обучающихся слабовидящих 

школьников. 
Слабовидящий  ребёнок  в  учебной  деятельности  использует        адаптированные    к  его 

зрительным возможностям дидактические материалы (в схемах, таблицах, текстах используется 

черный цвет, для графических работ - зеленый).   В качестве письменных принадлежностей 

слабовидящий должен использовать ручку с черной пастой, тетради со специальной  разлиновкой 

(в  клетку,  в  линейку,     измерительные  приборы  со  специально  адаптированными  шкалами, 

следящие линейки (для детей с нарушением фиксации взора), лупы и т.п. При использовании для 

работы со слабовидящими наглядного материала, предпочтение отдается индивидуальным 

пособиям. В случае использования фронтальных пособий учитель должен организовать 

целенаправленное их восприятие. Наглядные пособия выполняются в соответствии с характером, 

глубиной зрительных нарушений, а также с учетом зрительных диагнозов. Используются или 

специальные учебники для слабовидящих, или учебники, выполненные №16 шрифтом, имеющие 

матовую поверхность. 

Требования к материально-техническому обеспечению образовательного пространства 

слабовидящего учащегося ориентированы не только на ребёнка, но и на всех участников процесса 

образования. Поэтому все вовлечённые в процесс образования слабовидящего учащегося взрослые 

должны иметь неограниченный доступ к технике, позволяющей выполнить (распечатать) 

необходимые для процесса обучения слабовидящего школьника индивидуальные пособия, 

дидактические   материалы,   либо   специальному       ресурсному   центру   в   образовательном 

учреждении, где можно осуществить подготовку необходимых индивидуальных материалов для 

процесса обучения слабовидящего школьника. 

Предусматривается материально  техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) слабовидящего школьника. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся слабовидящих школьников и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса. 

Стандарт варианта – А обучающихся слабовидящих школьников предполагает регулярное 

и качественное взаимодействия специалистов массового и специального образования. Для них 

должна быть предусмотрена возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере 

тифлопсихологии и тифлопедагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 

дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация 

регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и 

семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

МБОУ «СШ №30»   вправе   привлекать   в   порядке,   установленном   законодательством 

Российской Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счёт: 

– предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных 

уставом образовательного учреждения услуг;



 

– добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Финансово-экономическое  обеспечение  –  параметры  соответствующих  нормативов  и 

механизмы их исполнения. Разрабатываемый стандарт исходит из параметров уже имеющегося 

финансирования школьного образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже 

установленных границ. Размер подушевого финансирования сохраняется вне зависимости от 

выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции ребёнка в 

общеобразовательную среду. 

Финансово-экономическое обеспечение устанавливается применительно к каждому 

варианту стандарта с учётом необходимости индивидуальной специальной поддержки ребёнка с 

нарушениями зрения. 

 
3.2.3. Материально-технические,  информационно-методические  условия  реализации 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для учащихся 

c нарушениями зрения 

а) Архитектурная среда 

 

Внеучебное пространство Учебное пространство 

Для передвижения по коридору: 

- таблички с названием; 

- тактильная дорожка в коридоре (дорожка с 

шероховатой поверхностью на полу); 

- зрительные ориентиры для лестниц, коридоров 

(обозначения на стенах, перилах яркого 

контрастного цвета); 

- тактильные ориентиры; 

- зрительные ориентиры на стенах и дверях; 

- звуковые ориентиры по сопровождению 

слабовидящего в здании (в начале и в конце 

коридора, обозначение этажа); 

Для классного кабинета: 

- тактильные ориентиры на каждой парте; 

- стены учебных кабинетов должны быть 

окрашены в светлые, пастельные тона, 

предпочтительно светло-зеленого или 

светло-желтого цвета; 

- не допускается на окнах использование 

темных штор, освещение классного 

кабинета максимально доступное; 

- классная доска и учебные парты не 

должны иметь глянцевую поверхность 

 
б) Специальное оборудование 

- для слепых: индивидуальная трость для передвижения по зданию; 
- для слепых: оборудование в спортивном зале, имеющее тактильную поверхность, для 
слабовидящих: зрительные ориентиры на спортивном оборудовании; 
- учебные парты, регулируемые по росту ребенка и наклону столешницы; 
- для слабовидящих: указки с яркими наконечниками; 
- для слабовидящих: различные увеличительные приборы (лупы настольные для мобильного 
использования); 
- для слабовидящих: дополнительное освещение на рабочем месте ребенка (парта) и дополнительное 
освещение доски; 
- комната для психологической разгрузки, оборудованная мягкими модулями. 
 
 

III. Адаптированная образовательная программа начального общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (для учащихся c нарушениями опорно-двигательного 

аппарата) 

1. Целевой раздел 

Цель освоения адаптированной образовательной программы - введение в культуру ребёнка, 
по  разным  причинам  выпадающего  из  образовательного  пространства,  ориентированного  на 
норму развития.



 

Адресность программы. 
1. Контингент: дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
2. Возраст: с 6,5 до 18 лет 

3. Краткая характеристика обучающихся, которым адресована программа. 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по 

составу группа школьников. Группа учащихся с нарушениями опорно–двигательного аппарата 

объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития. 

Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной полиморфностью и 

диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и времени действия вредных 

факторов отмечаются следующие виды патологии опорно-двигательного аппарата. По типологии 

двигательных нарушений выделяются: 

I. Заболевания нервной системы: детский церебральный паралич, полиомиелит. 

II. Врожденная патология опорно-двигательного аппарата: врожденный вывих бедра, 

кривошея, косолапость и другие деформации стоп, аномалии развития позвоночника (сколиоз), 

недоразвитие и дефекты конечностей, аномалии развития пальцев кисти, артрогрипозы. 

III. Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата: 

травматические повреждения спинного мозга, головного мозга и конечностей, полиартрит, 

заболевания скелета (туберкулез, опухоли костей, остеомиелит), системные заболевания скелета 

(хондродистрофия, рахит). 

При всем разнообразии врожденных и рано приобретенных заболеваний и повреждений 

опорно-двигательного аппарата у большинства  детей наблюдаются сходные проблемы. Ведущим 

в клинической картине является двигательный дефект (задержка формирования, недоразвитие, 

нарушение или утрата двигательных функций). Не существует четкой взаимосвязи между 

выраженностью двигательных и психических нарушений — например, тяжелые двигательные 

расстройства, могут сочетаться с легкой задержкой психического развития, а остаточные явления 

ДЦП — с тяжелым недоразвитием отдельных психических функции или психики в целом. Для 

детей с церебральным параличом характерно своеобразное психическое развитие, обусловленное 

сочетанием раннего органического поражения головного мозга с различными двигательными, 

речевыми и сенсорными дефектами. Важную роль в генезе нарушений психического развития 

играют возникающие в связи с заболеванием ограничения деятельности, социальных контактов, а 

также  условия обучения и воспитания. 

Типология, основанная на оценке сформированности познава тельных и социальных 

способностей у детей с нарушениями опорно -двигательного аппарата (НОДА): 
1  группа:  дети  с  нарушениями  функций  опорно-двигательного  аппарата  различного 

этиопатогенеза,   передвигающиеся   самостоятельно   или   с   ортопедическими   средствами, 

имеющие     нормальное     психическое     развитие     и     разборчивую     речь .     Достаточное 

интеллектуальное  развитие  у этих  детей  часто  сочетается  с  отсутствием  уверенности  в  себе, 

самостоятельности, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется  в 

наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. 

2  группа: дети  с  л ёг ким  д ефицитом  позн аватель ных  и социальных способностей, 

передвигающиеся при помощи ортопедических средств или лишенные возможности 

самостоятельного передвижения, имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с 

ограничениями манипулятивной деятельности   и дизартрическими расстройствами разной 

степени  выраженности.  Задержку психического развития при ДЦП чаще всего характеризует 

благоприятная  динамика  дальнейшего  умственного  развития  детей.  Они  легко  используют 

помощь взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько замедленное усвоение нового 

материала.  При  адекватной  коррекционно-педагогической  работе  дети  часто  догоняют 

сверстников в умственном развитии. 

3 группа: дети с двигательными нарушениями разной степени выраженности и с легкой и 

средней степенью интеллектуальной недостаточности, осложненными нейросенсорными 

нарушениями, а также имеющими дизартрические нарушения и системное недоразвитие речи. У 

детей  с  умственной  отсталостью  нарушения  психических  функций  чаще  носят  тотальный



 

характер. На первый план выступает недостаточность высших форм познавательной деятельности 

— абстрактно-логического мышления и высших, прежде всего гностических, функций. При 

сниженном интеллекте особенности развития личности характеризуются низким познавательным 

интересом, недостаточной критичностью. В этих случаях менее выражены состояния с чувством 

неполноценности, но отмечается безразличие, слабость волевых усилий и мотивации. 

 
1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная    образовательная    программа    для    детей    с    нарушениями    опорно- 
двигательного аппарата соответствует ФГОС общего образования и реализуется образовательным 

учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Осваивая в общеобразовательной школе основную образовательную программу, ребёнок с 

нарушением опорно-двигательного аппарата имеет право на специальные условия сдачи ЕГЭ, 

ГИА и других текущих контрольных срезов. Обязательной является систематическая 

коррекционная помощь — создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей, формирования полноценной жизненной компетенции. 

 
1.2. Планируемые результаты программы 

Характеристика  ожидаемых  результатов  даётся  только  в  единстве  всех  компонентов 
образования. Недопустимо рассматривать результаты освоения отдельных линий, поскольку даже 

их сумма может не отражать ни общей динамики социального развития ребёнка с нарушением 

слуха, ни качества его образования. В частности, у части детей могут быть вполне закономерные 

локальные затруднения в освоении отдельных линий и даже областей образования, но это не 

должно рассматриваться как показатель их не успешности в целом и тем более – 

нецелесообразности перехода на следующий уровень образования. 

Перевод учащегося из класса в класс возможен только при условии освоения двух 

компонентов образования – «академического», задаваемого ФГОС общеобразовательной школы, и 

«жизненной компетенции», регламентированного ФГОС для обучающихся слабослышащих и 

позднооглохших школьников. 

Требования к результатам обучения слабослышащих, позднооглохших   и кохлеарно 

имплантированных школьников по «академическому» компоненту сопоставимы с требованиями к 

результатам обучения здоровых сверстников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования ФГОС. Данные требования включают следующие результаты 

обучения: 

 личностные,   включающие  готовность   и   способность   обучающихся   к   саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

 метапредметные,    включающие    освоенные    обучающимися    универсальных    учебных 

действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями; 

 предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 
научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

 
Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной помощи в сфере 

жизненной компетенции для всех категорий детей с НОДА, осваивающих первый вариант ФГОС. 

Эти   направления   образуют   структуру   Программы   коррекционной   работы,   дополняющей 

основную образовательную программу: 

1.        развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях  и  ограничениях,  о



 

насущно необходимом жизнеобеспечении, развитие способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 
2.        овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
3.        овладение навыками коммуникации; 

4.        дифференциация    и    осмысление    картины    мира    и    её    временно-пространственной 

организации; 

5.        осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей. 

6.        Специальная поддержка освоения основной образовательной программы 

По каждому направлению коррекционной работы определяются требования к результатам 

развития жизненной компетенции. Эти требования к результатам конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся в соответствии с его потенциальными возможностями и 

особыми образовательными потребностями. 

 
Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях» 
Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Развитие у ребёнка адекватных 
представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных 

условий для пребывания в школе, 

представлений о своих нуждах и правах в 

организации обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, 
что можно и чего нельзя: в еде, в физической 

нагрузке, в приёме медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации. 

Умение пользоваться личными адаптивными и 

ассистивными средствами в разных ситуациях 

(очки, специальное кресло, индивидуально 

адаптированное рабочее место, 

специализированные клавиатуры компьютера, 

заменители традиционной мышки,  памперсы и др.) 

Понимание ребёнком того, что пожаловаться и 

попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально, необходимо, 

не стыдно, не унизительно. Умение адекватно 

выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, 

иметь достаточный запас фраз и определений (мне 

нужна помощь в туалете, замене памперса; терпеть 

нет сил; у меня болит …; извините, эту прививку 

мне делать нельзя; извините, сладкие фрукты мне 

нельзя; у меня аллергия на …) 

Умение выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, и объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с 

семьёй для принятия решения в области 

жизнеобеспечения 
Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 
учебном процессе, сформулировать запрос о 
специальной помощи (Можно я пересяду? Мне не 
видно. / Я не разбираю этого шрифта./ Мне 
необходимо больше времени для выполнения этого 
задания./  Мне нужна помощь при черчении. т.д.) 

 

Требования   к   результатам   формирования   жизненной   компетенции   по   направлению



 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование знания правил коммуникации и 
умения   использовать   их   в   актуальных   для 

ребёнка житейских ситуациях 

Умение решать актуальные житейские задачи, 
используя      коммуникацию      как      средство 

достижения цели (вербальную, невербальную) 
 Умение  начать  и  поддержать  разговор,  задать 

вопрос,   выразить   свои   намерения,   просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор 
 Умение      корректно      выразить      отказ      и 

недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение  получать  и  уточнять  информацию  от 

собеседника. 

Освоение  культурных  форм  выражения  своих 

чувств 

Расширение         и         обогащение         опыта 
коммуникации  ребёнка  в  ближнем  и  дальнем 

окружении 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок 
может      использовать      коммуникацию      как 

средство достижения цели 
 

«Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование   активной   позиции   ребёнка   и 
укрепление веры в свои силы в овладении 

навыками самообслуживания: дома и в школе, 

стремления  к  самостоятельности  и 

независимости в быту и помощи другим людям в 

быту 

Прогресс         в         самостоятельности         и 
независимости в быту 

Освоение  правил  устройства  домашней  жизни, 
разнообразия повседневных бытовых дел 

(покупка  продуктов,  приготовление  еды, 

покупка,   стирка,   глажка,   чистка   и   ремонт 

одежды, поддержание чистоты в доме, создание 

тепла и уюта и т. д.), понимание предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей. 

Формирование понимания того, что в разных 

семьях  домашняя  жизнь  может  быть  устроена 

по-разному 

Представления    об    устройстве    домашней 
жизни. Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное 

участие, адекватная оценка своих 

возможностей для выполнения определенных 

обязанностей  в каких-то  областях  домашней 

жизни. Сформированность  умения   брать на 

себя ответственность в этой деятельности. 

Ориентировка  в  устройстве  школьной  жизни, 
участие в повседневной жизни класса, принятие 

на себя обязанностей наряду с другими детьми 

Представления    об    устройстве    школьной 
жизни. Умение ориентироваться в 

пространстве школы и попросить о помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в 

расписании занятий. Умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность. Прогресс ребёнка в этом 

направлении. 

Формирование     стремления     и     потребности 
участвовать в устройстве праздника, понимания 

значения праздника дома и в школе, стремления 

порадовать близких, понимание того, что 

праздники бывают разными 

Стремление и активность ребёнка участвовать 
в    подготовке    и    проведении    праздника, 

прогресс в этом направлении. 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 
«Овладение навыками коммуникации»



 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование   представлений   о   правилах 
поведения в разных социальных ситуациях и с 

Знание правил поведения в разных социальных 
ситуациях    с    людьми    разного    статуса:    с 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Дифференциация и осмысление картины мира» 
Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Расширение  и  обогащение  опыта  реального 
взаимодействия ребёнка с бытовым 

окружением, миром природных явлений и 

вещей, формирование адекватного 

представления об опасности и безопасности 

Адекватность  бытового  поведения  ребёнка  с 
точки   зрения   опасности/безопасности   и   для 

себя,     и     для     окружающих;     сохранности 

окружающей предметной и природной среды. 

Использование            приспособлений            для 

использования   вещей   в   соответствии   с   их 

функциями,  принятым  порядком  и  характером 

наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами дома 

и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, 

городских  и  загородных 

достопримечательностей и др. 

Формирование     целостной      и      подробной 
картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрасту ребёнка. 

Формирование умения ребёнка устанавливать 

связь между ходом собственной жизни и 

природным порядком 

Умение       ребёнка       накапливать       личные 
впечатления, связанные с явлениями 

окружающего  мира,  упорядочивать  их  во 

времени и пространстве. Умение устанавливать 

взаимосвязь порядка природного и уклада 

собственной  жизни  в  семье  и  в  школе,  вести 

себя   в   быту   сообразно   этому   пониманию 

(помыть грязные сапоги, принять душ после 

прогулки на велосипеде в жаркий летний день, и 

т.д.). 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

общественного и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку 

Формирование внимания и интереса ребёнка к 
новизне и изменчивости окружающего, к их 

изучению, понимания значения собственной 

активности во взаимодействии со средой 

Развитие      у      ребёнка      любознательности, 
наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую деятельность. 

Развитие    активности    во    взаимодействии    с 

миром,               понимание               собственной 

результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий 

Развитие               способности               ребёнка 
взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт и 

делиться своим опытом, используя вербальные 

и невербальные возможности (игра, чтение, 

рисунок как коммуникация и др.) 

Умение        передать        свои        впечатления, 
соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. Умение принимать 

и  включать  в  свой  личный  опыт  жизненный 

опыт других людей. Умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Дифференциация   и   осмысление   адекватно   возрасту   своего   социального   окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей»



 

 

людьми   разного   социального   статуса,   со 
взрослыми разного возраста и детьми 

(старшими, младшими, сверстниками), со 

знакомыми и незнакомыми людьми. 

близкими в семье; с учителями и учениками в 
школе; с незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в 

очереди и т.д. 

Освоение  необходимых  ребёнку  социальных 
ритуалов 

Умение   адекватно   использовать   принятые   в 
окружении  ребёнка  социальные  ритуалы, 

умение вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, умение 

корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение и др. 

Освоение возможностей и допустимых границ 
социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции  в  зависимости  от  ситуации 

общения 

Умение    проявлять    инициативу,    корректно 
устанавливать и ограничивать контакт. 

 
Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи. 

 
Умение применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации социального 

контакта 

Расширение и обогащение опыта социального 
взаимодействия ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении 

Расширение    круга    освоенных    социальных 
контактов, в том числе и сетевых. 

 
 

В первом варианте стандарта (инклюзия) работа по формированию жизненной 

компетенции  обучающегося  составляет  содержание  коррекционной  программы,  которая 

дополняет основную образовательную программу, заданную ФГОС. 

 
Требования на конец школьного обучения к результатам образования обучающихся с 

НОДА по всем восьми образовательным областям. 

 
Язык и речевая практика 

Содержательные линии                                                      Результаты



 

 

Овладение грамотой, овладение основными 
речевыми формами и правилами их 

применения; формирование знания правил 

коммуникации и умения использовать их в 

актуальных для ребёнка житейских 

ситуациях; развитие устной коммуникации; 

расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении; развитие письменной 

коммуникации; овладение осмысленным 

чтением; овладение осмысленным письмом 

Писать     под     диктовку     текст,     включающий 
изученные орфограммы и знаки препинания в 

простом предложении; писать изложение 

небольшого текста; списывать с печатного текста 

предложения, содержащие изученные орфограммы; 

давать письменные ответы на вопросы о себе, своей 

семье, товарищах, школе; писать почтовый адрес, 

поздравление, приглашение, выражать просьбу, 

извинение, благодарность; восстанавливать 

деформированные предложения; составлять 

предложения из заданных слов; различать и 

называть звуки: гласные и согласные, гласные 

ударные   и   безударные,   согласные   твердые   и 

мягкие, глухие и звонкие; соотносить количество 

звуков и букв в словах, делить слова на слоги, 

переносить слова с одной строки на другую; 

различать и называть части речи; кратко 

характеризовать любую из изученных частей речи, 

используя памятки; разбирать по составу слова, 

ясные по структуре, используя памятку; различать 

предложение и слово, предложения по интонации; 

выделять главные и второстепенные члены в 

простом и двусоставном предложении; 

устанавливать  связь  между  словами  в 

предложении; находить в простом предложении 

однородные члены; различать  в учебнике правило, 

памятку, текст упражнения, задания к упражнению, 

образец, слова для справок; пользовать словарями, 

памятками, образцами, таблицами. 

Осознанно читать вслух и про себя тексты любого 

жанра; передавать свое отношение к прочитанному, 

к   событиям,   поступкам   героев;   воспроизводить 

текст с элементами описания или рассуждения; 

понимать душевное состояние персонажей, 

отзываться      эмоционально на содержание 

прочитанного; различать жанры художественных 

произведений; различать книгу художественную, 

научную, учебную; отличать связный текст от 

набора предложений, текст и его части; уметь 

работать с текстом: делить на части, озаглавливать; 

ориентироваться в книге, пользоваться оглавлением 

и сносками; выбирать книгу на определенную тему 

и определенного автора. 

 

 

 
 
 
 

Математика и применение математических знаний 

Содержательные линии                                                      Результаты



 

Содержательные линии Результаты 

Овладение  основными   знаниями   по 
природоведению          и          развитие 

представлений об окружающем мире. 

Развитие   способности   использовать 

знания      по      природоведению      и 

сформированные     представления     о 

мире         для         осмысленной         и 

самостоятельной                организации 

безопасной    жизни    в    конкретных 

природных и климатических условиях. 

Развитие                               активности, 

любознательности        и        разумной 

предприимчивости во взаимодействии 

с миром живой и неживой природы. 

Представления о многообразии и свойствах веществ, 
параметрах пространства и времени. Представления об 

основных характеристиках пространства. 

Представления об объектах и явлениях неживой и 

живой природы, их значении в жизни человека. Умение 

корректировать поведение с учетом событий в 

окружающей действительности. Проявление интереса к 

объектам и явлениям неживой и живой природы.Умение 

ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. Умение устанавливать 

взаимосвязь порядка природного и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно 

этому пониманию (помыть грязные сапоги, принять душ 

после прогулки на велосипеде в жаркий летний день, и 

т.д.). Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

общественного и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, соответствовать этому порядку. Представления о 

природных объектах и явлениях на территории России и 

Земного шара. 

Умения  ориентироваться  в  системах 

естественных и искусственных   координат. Понимание 

обусловленности хозяйственной деятельности человека 

многообразием природных условий России. 

Представления  о  народном хозяйстве России  и  своего 

региона. Представления о разнообразии природы 

материков и океанов Земного шара, о населении и его 

хозяйственной деятельности на территории различных 

стран. Понимание необходимости охраны природы. 

Умения вести себя в природе в соответствии с нормами 

экологического поведения. Умения использовать знания 

о неживой природе в социальной коммуникации. 

Представления о видовом многообразии жизни на Земле. 

Понимание    взаимосвязи         природных    условий    с 
 

Овладение началами математики (понятием 

числа, вычислениями, решением простых 

арифметических задач и др.). 
Овладение способностью пользоваться 
математическими знаниями при решении 
соответствующих возрасту житейских задач 
(ориентироваться и использовать меры 
измерения пространства, времени, 
температуры и др. в различных видах 
обыденной практической деятельности, 
разумно  пользоваться  карманными 
деньгами и т.д.). 

Развитие способности гибко и 
оятельно использовать математические 
в жизни. 

Выполнять несложные устные вычисления, 

вычислять значение числового выражения, в том 

числе выражение со скобками, содержащего 2-3 

арифметических  действия  на  основе  знания 

правила порядка выполнения действий и знания 

свойств арифметических действий; решать простые 

текстовые арифметические задачи, раскрывающие 

смысл   каждого   действия   и   смысл   отношений 

«меньше на (в)», «больше на (в)»,    решать 

составные задачи   и задачи, для решения которых 

необходимо использовать знания зависимости 

между величинами; вычислять периметр и площадь 

многоугольника.

 

Знания о мире и практика взаимодействия с окружающим миром



 

Содержательные линии Результаты 

Овладение   первоначальными   знаниями   о 
человеке (о телесной и душевной жизни; 

здоровье, возрасте, поле, семейных и 

профессиональных  ролях,  дружеских 

связях, правах и обязанностях школьника, 

общекультурных ценностях и моральных 

ориентирах, задаваемых культурным 

сообществом ребёнка и др.). 

Развитие у ребёнка представлений о себе и 

круге близких людей (осознание общности 

и различий с другими), способности решать 

соответствующие возрасту задачи 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками,  выбирая  адекватную 

позицию и форму контакта, реальное и/или 

виртуальное пространство взаимодействия; 

обогащение практики понимания другого 

человека (мыслей, чувств, намерений 

другого), эмоционального сопереживания, 

морального  выбора  в  обыденных 

жизненных ситуациях и др.). 

Развитие вкуса и способности к личному 

развитию, достижениям в учёбе, к 

собственным увлечениям, поиску друзей, 

организации личного пространства и 

времени (учебного и свободного), умения 

мечтать и строить планы на будущее 

Представление  об  индивидуальных  особенностях 
каждого человека 

Знание и соблюдение правил личной гигиены дома, 

в школе, во время экскурсий, походов; 

Знание и соблюдение правил личной гигиены 

девушки и юноши; 

Знание вредных последствий для телесной и 

душевной  жизни  человека  от  приема 

наркотических и токсических веществ, алкоголя, 

табакокурения. 

Знание основных видов семейных отношений и 

выполнение определенных обязанностей в семье 

(уборка помещения; мытье посуды; приготовление 

несложных видов блюд; забота о младших братьях 

и сестрах и т.д.); 

Знание семейных традиций и морально-этических 

норм взаимоотношений в семье. 

Выполнение  правил  поведения  в  семье  и 

следование морально-этическим нормам 

взаимоотношений в семье (отношение к старшим и 

младшим поколениям в семье) 
Знание основных профессиональных ролей на 
производстве 
Знать и соблюдать основные нормы культурного 
поведения: в общественных местах, транспорте, 
гостях, на производстве, во время разговора с 
людьми разного статуса: с близкими в семье; с 
учителями и учениками в школе т.п.; 
Анализировать поступки людей и давать им 
элементарную оценку в соответствии с принятыми 
нормам и правилами поведения; 

 

морфологией и физиологией растений и животных. 

Владение элементарными правилами безопасного и 

экологически целесообразного взаимодействия с 

объектами  живой природы.  Представления  о  строении 

тела человека  и функциях основных систем. Понимание 

важности   здорового   образа   жизни,   необходимости 

личной  гигиены и  владение  комплексом  необходимых 

умений. Умения использовать знания о живой природе в 

социальной коммуникации. Представления о профессио- 

нальной деятельности на основе взаимодействия с 

различными объектами живой природы. Развитие у 

ребёнка любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы, 

включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую  деятельность.  Развитие  активности 

во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности. Накопление опыта освоения нового 

при помощи экскурсий и путешествий 
 

Знания о человеке и практика личного взаимодействия с людьми



 

Содержательные линии Результаты 

Развитие  представлений  о  себе  и  круге 
близких людей, осознание общности и 

различий с другими. Овладение 

первоначальными представлениями о 

социальной жизни: профессиональных и 

социальных ролях людей, об истории своей 

большой и малой Родины. Формирование 

представлений об обязанностях и правах 

самого ребёнка, его роли ученика и 

труженика, члена своей семьи, растущего 

гражданина своего государства. 

Представления о своей семье, ее истории (предки, 
потомки, родословная), традициях. 

Представления о профессиях  окружающих людей, 

жизни и занятиях людей  в прошлом. 

Представления     о     социальных     ролях     людей 

(пассажир, пешеход, гражданин, труженик и т.д.), 

правилах поведения согласно социальной роли. 

Определение    круга    своих    социальных    ролей, 

умение    вести    себя    в    конкретной    ситуации 

соответственно роли. 

Представления  о  своей    большой  родине  как  о 
 

Подбирать одежду и обувь в соответствии с 

индивидуальными особенностями; 

Рационально    выбирать    товары,    учитывая    их 

назначение и собственные возможности; 

Участвовать  в  организации  досуга  и  отдыха  в 

семье, в классном и школьном коллективе. 

Строить дружеские отношения, оказывать 

поддержку и взаимопомощь, сопереживать, сочувс- 

твовать. 

Взаимодействовать в группе в процессе учебной, 

игровой и трудовой деятельности. 

Сопереживать, сочувствовать и адекватно 

эмоционально реагировать на различные ситуации 

дома и в школе 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Ориентироваться     в     пространстве     школы     и 

попросить    о    помощи    в   случае   затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий. 
Включаться в разнообразные повседневные 
школьные   дела,   принимать   посильное   участие, 
брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в 
этом направлении 
Умение адекватно использовать принятые в 
окружении ребёнка социальные ритуалы, умение 
вступить в контакт и общаться в соответствии с 
возрастом, близостью и социальным статусом 
собеседника,  умение  корректно  привлечь  к  себе 
внимание, отстраниться от нежелательного 
контакта, выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, сочувствие, намер- 
ение, просьбу, опасение и др. 
Умение проявлять инициативу, корректно 
устанавливать и ограничивать контакт. 
Умение не быть назойливым в своих  просьбах  и 
требованиях, быть благодарным за проявление 
внимания и оказание помощи. 
Умение применять формы выражения своих чувств 
соответственно ситуации 

 

Знания о человеке в социуме и практика жизни в социуме



 

Содержательные линии Результаты 

Накопление                  первоначальных 
впечатлений от разных видов искусств 

(музыка, живопись, художественная 

литература, театр, кино и др.) и 

получение доступного опыта 

художественного творчества. Освоение 

культурной среды, дающей ребёнку 

впечатления от искусства, 

формирование стремления и привычки 

к посещению музеев, театров, 

концертов и др. 

Развитие      опыта      восприятия      и 

Интерес к различным видам искусства. 
Накопление знаний об искусстве (музыка, 

изобразительное искусство, художественная литература 

театр, кино, фотография и др.). 

Представление об искусстве как способе познания мира, 

жизни и особенностях труда художника. 

Эстетическая отзывчивость, умения и навыки выражать 

свое эмоциональное отношение к произведениям 

искусства (способность сопереживать с содержанием 

художественных произведений). 

Развитие      эмоционального      отношения      к      худо- 

жественному образу (радость, восхищение, удовольствие 
 

Формирование  умения  взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками, выбирая 

адекватную дистанцию и формы контакта, 

сопереживать другим и делать 

самостоятельный моральный выбор в 

обыденных житейских ситуациях. 

Практическое освоение социальных 

ритуалов и форм социального 

взаимодействия, соответствующих возрасту 

и полу ребёнка, требованиям его 

безопасности, продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, 

трудового взаимодействия. 

Развитие   стремления   к   достижениям   в 

учёбе, труде, творчестве, поиску друзей, 

способности к организации личного 

пространства и времени (учебного и 

свободного), стремления задумываться о 

будущем. Накопление положительного 

опыта сотрудничества, участия в 

общественной жизни. 

России (о своей стране, своем народе, его прошлом 

и настоящем) и о малой родине  как о крае, городе, 

в котором родился и живешь. 
Понимание     единства     (взаимосвязи)     прав     и 
обязанностей; необходимости  соблюдения  прав и 
выполнения обязанностей гражданином. 
Представления    обучающегося    о    собственных 
правах    и    обязанностях    в    различных    сферах 
социальной жизни, в частности об обязанности тру- 
диться. 
Владение на доступном уровне умением оформлять 
стандартные бланки (заявление, ходатайство, 
расписку и др.), обращаться при необходимости в 
соответствующие правовые учреждения. 
Умение соблюдать правила поведения на уроках и 
во внеурочной деятельности, взаимодействовать с 

взрослыми и сверстниками, выбирая   адекватные 

формы контакта. 
Умение сопереживать другим, принимать 
самостоятельное решение в разных   школьных и 
жизненных ситуациях. 
Умение работать в коллективе, продуктивно 
взаимодействуя  с другими  в  учебной  и  трудовой 
деятельности. 
Интерес к учебной и   трудовой деятельности и 
положительное отношение к результатам своего 
труда. 
Умение организовать свое личное пространство и 
время (свою деятельность). 
Умение соблюдать традиции государственных, 
семейных, школьных праздников. 
Интерес к совместной деятельности, умение 
сотрудничать. 
Умение выполнять работу качественно, в 
установленный промежуток времени, оценивать 
полученный результат.

 

Искусство – знания и умения в области искусств и практика их применения в быту и 

творчестве



 

способности получать удовольствие от 

произведений разных видов искусств, 

выделение собственных предпочтений 

в  восприятии  искусства. 

Формирование простейших 

эстетических ориентиров (красиво и 

некрасиво) в практической жизни 

ребёнка и их использование в 

организации обыденной жизни и 

праздника. 

Развитие опыта самовыражения в 

разных видах искусства (в пении, в 

танце, в рисовании, в сочинении 

поэтических и прозаических текстов, в 

игре на музыкальных инструментах и 

т. д.), освоение элементарных форм 

художественного ремесла. 

или противоположные им чувства). 

Умение проявлять осознано и адекватно эмоциональные 

реакции при восприятии произведений искусства. 
Знания о выразительных средствах и специфики 
художественного языка. 
Овладение практическими основами художественной 
деятельности 
Понимание красоты в искусстве, в окружающей 
действительности и возникновение эмоциональной 
реакции «красиво» или «некрасиво», «нравится» или «не 
нравится. 
Использование простейших эстетических 
ориентиров/эталонов в быту, дома и в школе. 
Понимание значимости эстетической организация 
школьного рабочего места как готовность к внутренней 
дисциплине. 
Умение эстетически оценивать предметы и пользоваться 

ими   в   повседневной   хозяйственной   и   праздничной 

жизни   в соответствии с эстетической регламентацией, 

установленной в традиционном обществе. 

Умение выражать свое отношение к результатам 

собственной и чужой творческой деятельности. 

Интерес к разным видам изобразительного искусства 

деятельности. 

Знание основных признаков видов     и жанров 

изобразительного искусства. 

Знание       изобразительных,              гармоничных       и 

выразительных средств изобразительного искусства. 

Знания      названий      и      назначения      материалов, 

инструментов  и  приспособлений,  используемых  на 

уроках изобразительного искусства. 

Умение использовать материалы, инструменты и 

приспособления в процессе изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация). 

Умение использовать различные изобразительные 

техники и приемы в процессе рисования, лепки, 

аппликации. 

Способность к коллективной и самостоятельной 

изобразительной деятельности. 

Получение     удовольствия,     радости     от     процесса 

изобразительной деятельности и ее результата. 

Стремление  к  собственной  творческой  деятельности  и 

демонстрации результата своей работы. 
Знание произведений великих мастеров отечественного 
и зарубежного искусства. 
Накопление опыта в посещении музеев, выставок, 
театров, концертов т.п. 
Накопление образных представлений и впечатлений, 
развитие жизненного опыта, наблюдательности, 
представлений  о  практическом  значении 
художественной деятельности в жизни людей. 
Умение   отображать   окружающую   действительность,



 

свое отношение к ней доступными художественными 

средствами. 

Умение использовать навыки, полученные на уроках 

искусства для выполнения     творческих работ. 

Участие в выставках, конкурсах,  концертах, спектаклях, 

презентациях и.т.д. 

Интерес к доступным видам художественных ремесел 

(вышивка, плетение, керамика, печать, художественное 

ткачество, художественная обработка твердых 

материалов и др.). 

Знания о том или ином художественном ремесле: 

традициях, материалах и способах их обработки, 

своеобразии изделий. 

Понимание художественной и утилитарной функции 

изделий декоративно-прикладного искусства. 

Умение   использовать   соответствующие   инструменты 

при обработке разнообразных материалов (ткани, 

древесины, металла и глины и т.д.), соблюдать элемен- 

тарные правила техники безопасности и санитарно- 

гигиенические требования в процессе изготовления 

изделий. 

Умение соблюдать технологию изготовления изделий. 

Умение   создавать   творческие   работы,   опираясь   на 

собственные впечатления. 

Интерес к праздникам, традициям. 

Понимать значение праздника дома и в школе 

Понимание того, что праздники бывают разными. 

Желание принимать активное или пассивное участие в 

школьных и внешкольных мероприятиях. 
Получение положительных впечатлений от 
взаимодействия в процессе совместной творческой 
деятельности. 
Приобщение к художественной культуре, к активной 
деятельности в мире искусства, помогающей адаптации 
в социальной среде. 
Умение анализировать форму, конструкцию, 
пространственное   положение,   тональные   отношения, 
цвет изображаемых предметов; сравнивать признаки 
одного предмета с признаками другого предмета; 
рассматривать    и    проводить    анализ    произведений 
изобразительного искусства (вид, жанр, форма, 
содержание). 
Умение самостоятельно планировать ход работы; 
рационально организовывать свою деятельность в худо- 
жественной деятельности; самостоятельно выполнять 
художественную работу. 
Умение осуществлять контроль в ходе работы; 
исправлять свой рисунок (изделие); сравнивать свой 
рисунок (изделие) с изображаемым предметом; само- 
стоятельно   давать   словесный   отчет   о   проделанной 
работе;  подробный  анализ  своего  рисунка  (изделия) и 
рисунка  (изделия)  другого  ученика,  отмечая  в  работе



 

Содержательные линии Результаты 

Овладение ребёнком с ОВЗ основными 
представлениями  о  собственном теле, 

возможностях и ограничениях его 

физических функций, возможностях 

компенсации. Формирование 

понимания связи телесного 

самочувствия с настроением, 

собственной активностью, 

самостоятельностью   и 

независимостью. 

Овладение умениями поддерживать 

образ жизни, соответствующий 

возрасту,  потребностям  и 

ограничениям здоровья, поддерживать 

режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами. 

Овладение умениями включаться в 

доступные и показанные ребёнку 

подвижные игры и занятия на свежем 

воздухе, адекватно дозировать 

физическую нагрузку, соблюдать 

необходимый индивидуальный режим 

питания и сна. 

Формирование  умения  следить  за 

своим физическим состоянием, 

отмечать и радоваться любому 

продвижению в росте физической 

нагрузки, развитию основных 

физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости,   координации, 

гибкости). Стремления к максимально 

возможной для данного ребёнка 

физической независимости. 

Знание основных частей тела. 
Знание  о  значение  укрепления  костно-мышечной 

системы человека. 

Выполнение доступных  упражнений,  направленных на 

укрепление костно-мышечной системы (упражнения на 

развитие правильной осанки, дыхательные упражнения, 

упражнения для расслабления мышц, общеразвивающие 

и коррегирующие упражнения и т.д.). 
Овладение в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями организма основными 
двигательными качествами: сила, ловкость, быстрота, 
вестибулярная устойчивость. 
Представление о влиянии физической культуры на 
организм: значение ходьбы, спортивных игр, 
гимнастических упражнений и т.д. для укрепления 
здоровья человека. 
Представление  о  двигательном  режиме  и  соблюдение 
его основных правил. 
Владение навыками самоконтроля при выполнении 
физических упражнений. 
Знание и соблюдение правил техники безопасности при 
выполнении физических упражнений. 
Осознание связи между физическими нагрузками и 
телесным  самочувствием  (усталость  и  появление 
болевых мышечных ощущений после физических 
нагрузок). 
Осознание значения подготовительных упражнений 
(разминки) для формирования положительного настроя к 
занятиям по физической культуре и сглаживания 
негативных самоощущений. 
Овладение гигиеническими навыками при выполнении 
физических упражнений; 

Соблюдение режима питания и сна. 

Осознание значение здорового образа жизни как одного 

из условий поддержания физической и творческой 

активности человека 

Овладение музыкально-ритмической деятельностью в 

процессе выполнения доступных упражнений с пред- 

метами; танцевальных и ритмико-гимнастических 

упражнений; игр под музыку. 

Организация и участие в подвижных играх, известных 

ученикам; 

Участие в занятиях на свежем воздухе (коньки, лыжная 

 

достоинства и недостатки. 

Аккуратное, и по возможности точное выполнение 

практических действий при выполнении технико- 

технологических приемов рисования (обработки 

поделочного материала). 
 

Знания о здоровье, своих возможностях и ограничениях и практика здорового образа 

жизни, физического самосовершенствования



 

Содержательные линии Результаты 

Овладение      основами      трудовой 
деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах, овладение 

технологиями, необходимыми для 

полноценной коммуникации, 

социального и трудового 

взаимодействия. 

Овладение    трудовыми    умениями, 

необходимыми в разных жизненных 

сферах,         овладение         умением 

адекватно     применять     доступные 

технологии  и  освоенные  трудовые 

навыки           для           полноценной 

коммуникации,       социального       и 

трудового взаимодействия. 

Формирование          положительного 

опыта   и   установки   на   активное 

использование                    освоенных 

технологий  и  навыков  для  своего 

жизнеобеспечения,         социального 

развития и помощи близким. 

Знание  правил  поведения  в  разнообразных  бытовых 
ситуациях Представления об устройстве домашней жизни 

о назначении бытового труда. 

Адекватность   бытового   поведения   с   точки   зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих 

Комплекс   умений   направленных   на   преобразование 

условий быта и своего места в социуме. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела, 

принимать в них посильное участие 

Позитивное отношение к разным видам ручного труда. 

Представления о свойствах материалов, используемых 

на занятиях ручным трудом. 

Умения использовать простейшие инструменты. 

Целенаправленность      практических      действий      и 
деятельности. 

Способность к пооперационному выполнению задания. 

Наличие элементов самоконтроля. 

Продуктивность     межличностного     взаимодействия     в 

процессе реализации задания. 

Психологическая готовность к трудовой деятельности. 

Определенность направления трудовой подготовки. 

Знание правил техники безопасности и следование им. 

Знания технологической карты и умение ей следовать 

при выполнении изделия. 

Владение технологическими  операциями. 

 

подготовка) 

Контроль   за   самочувствием   во   время   выполнения 

физических   упражнений   (рассказ   о   самоощущениях, 

измерение частоты сердечных сокращений). 

Отслеживание    продвижения    в    росте    физической 

нагрузки и в развитии основных физических качеств. 

Способность     взаимодействовать     и     устанавливать 

межличностные контакты во время проведения эстафет, 

подвижных и спортивных игр и др. 

Способность рассказать о своих ощущениях, 

возникающих  в  процессе  и  после  выполнения 

физических упражнений. 

Понимание инструкций  для  участия  в играх  и по  вы- 

полнению физических упражнений. 

Способность рассказать о правилах организации игр под 

музыку, спортивных и подвижных игр. 
Интерес  к  музыкально-ритмической  и  физкультурно- 
спортивной деятельности. 
Овладение в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями доступными видами 
физкультурно-спортивной деятельности. 
Получение удовлетворения от занятий физической 
культурой. 

 

Технология –  основы трудовой деятельности, доступные и необходимые в жизни 

технологии и практика их применения



 

Умения использовать полученные навыки в повседневной 

жизни 

Психологическая    готовность    к    профессиональной 

деятельности. 

Устойчивость профессиональных интересов. 

Знание правил техники безопасности и следование им. 

Наличие        комплекса        умений        на        уровне 

квалификационных       требований       к       определенной 

профессии. 

Знание        правил        поведения        в        ситуациях 

профессиональной деятельности. 

Умение  решать  актуальные  профессиональные  задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения цели. 
 

1.3. Система     оценки     достижения     планируемых     результатов     освоения     основной 

образовательной программы начального общего образования для учащихся c нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 
Предметные   результаты   освоения   основной   образовательной   программы   начального 

общего образования (при вариантах А и В) оцениваются с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные предметы, полностью соответствуют 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального образования 

(1-4 классы). 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных 

учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-практических и учебно- 

познавательных задач на основе: 

    системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

 обобщенных  способов  деятельности,  умений  в  учебно-познавательной  и  практической 
деятельности; 

    коммуникативных и информационных умений; 

    системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для учащихся с 
НОДА  (по  варианту  А  и  В)  осуществляется  в  соответствии  с  соответствующим  разделом 
Основной образовательной программы начального общего образования МОУ Лицея №3 (в 
соответствии с ФГОС). 

Для оценки продвижения ребенка в жизненной компетенции   используется метод: 
экспертной группы. Данная группа объединяет всех участников образовательного процесса - тех, 
кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Задачей такой экспертной группы 
является выработка общей оценки достижений ребёнка с НОДА в сфере жизненной компетенции, 
которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения 
ребенка в жизненной компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни 
- в школе и дома. Результаты анализа представляются в форме условных единиц: 0 баллов – нет 
продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – 
значительное продвижение. Подобная оценка необходима для выработки ориентиров экспертной 
группы в описании динамики развития жизненной компетенции ребенка в условиях инклюзии. 

Результаты проведённого анализа обобщаются экспертной группой в индивидуальном 
профиле развития жизненной компетенции ребёнка по следующим позициям: 

  адекватность  представлений  о  собственных  возможностях  и  ограничениях,  о  насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 

  способность   вступать   в   коммуникацию   со   взрослыми   по   вопросам   медицинского



 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах 

в организации обучения; 

  владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

  владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. 
е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

  осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной организации; 

  осмысление  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  принятие  соответствующих 
возрасту ценностей и социальных ролей. 

 
2. Содержательный раздел 

2.1. Структура образовательного процесса 

 
Первый вариант стандарта A (инклюзивное образование, цензовый) 

Этот  вариант  адресован  обучающимся  с  НОДА,  достигшим  к  моменту  поступления  в 

школу уровня развития, близкого возрастной норме и имеющим положительный опыт общения со 

здоровыми сверстниками. 
Обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое с образованием здоровых 

сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки. 
Он полностью включён в общий образовательный поток (инклюзия) и по окончании лицея 

получает такой же документ об образовании, как и его здоровые сверстники. Осваивая основную 
образовательную Программу, требования к которой установлены действующим ФГОС, 
обучающийся с НОДА имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 
итоговой  аттестации  в иных  формах.  Эти  специальные  условия  аттестаций  конкретизируются 
применительно к особенностям обучающихся с НОДА по первому варианту ФГОС. 

В случае необходимости среда и рабочее место обучающегося с НОДА должны быть 
специально организованы в соответствии с особенностями ограничений его здоровья. 

Обязательной  является  систематическая  специальная  помощь  –  создание  условий  для 
реализации особых образовательных потребностей. Основная образовательная Программа 

(требования к которой установлены действующим ФГОС), обязательно поддерживается 

Программой коррекционной работы, направленной на развитие жизненной компетенции ребенка и 

поддержку в освоении основной образовательной Программы. Таким образом, программа 

коррекционной работы является неотъемлемой частью основной образовательной программы, 

осваиваемой обучающимся с НОДА. Требования к структуре, условиям и результатам 

коррекционной работы для каждого уровня образования задаются Стандартом образования 

обучающихся с НОДА применительно к каждой категории детей в данном варианте. 

Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной работы, 

составляющие структуру Программы коррекционной работы в первом варианте ФГОС для 

обучающихся с НОДА: 

         поддержка в освоении основной образовательной Программы; 

         развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях  и  ограничениях,  о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми и 

учащимися по вопросам создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения; 

         овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

         овладение навыками коммуникации; дифференциация и осмысление картины мира и её 
временно-пространственной организации; 

         осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 
ценностей и социальных ролей. 

Коррекционную помощь оказывает специалист (дефектолог, специальный психолог, 
педагог-психолог, прошедший специальную подготовку, позволяющую удовлетворять особые 
образовательные   потребности   ребенка).   Он   может   работать   в   системе   образовательных



 

организаций, для   обучающихся с НОДА – в системе здравоохранения, где есть специалисты 

необходимого ребёнку профиля (ПМС-центры, ПМПК и др.). 

Родители обучающегося с НОДА, готового к обучению в общеобразовательной среде, 

выражают в письменной форме желание обучать своего сына/дочь совместно со здоровыми 

сверстниками, а также – готовность систематически оказывать помощь своему ребенку дома. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

здоровыми сверстниками обучающийся с НОДА направляется на комплексное обследование в 

психолого-медико-педагогическую комиссию с целью выработки рекомендаций родителям и 

специалистам по его дальнейшему обучению. 

Неспособность обучающегося с НОДА полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

основной образовательной Программы не должна служить препятствием для выбора или 

продолжения освоения первого варианта ФГОС для обучающихся с НОДА, что конкретизируется 

применительно к каждой категории детей с НОДА с учетом общих и особых образовательных 

потребностей. 
 

 

2.2.    Программно-методическое    обеспечение    образовательного    процесса    (для    учащихся    c 
нарушениями опорно-двигательного аппарата) 

 
Основная 
образовательная 

Основная образовательная программа по выбору школы 

Коррекционные 
программы 

Программы логопедических занятий и уроков физкультуры в начальных классах школ 
для детей с последствиями полиомиелита и церебральными параличами. М., 1979. 

Программы начальных классов школ для детей с последствиями полиомиелита и 

церебральным параличом (русский язык, математика, ручной труд). М., 1981. 

Программы специальной общеобразовательной школы для детей с последствиями 

полиомиелита и церебральными параличами. М., 1986. 

Программы до- 
полнительного 
образования 

Учебно-воспитательный процесс в реабилитации детей с заболеваниями опорно- 
двигательного аппарата / Под ред. 
В.Л. Андрианова. Л., 1987 

Формы и методы 
организации 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в классе 

постановка практических и познавательных задач; 
целенаправленные действия с дидактическими материалами; многократное повторение 

практических и умственных действий; наглядно-действенный показ (способа действия, 

образца выполнения); подражательные упражнения; 
дидактические игры; 
создание условий для применения полученных знаний, умений и навыков в общении, 

предметной деятельности, в быту. Наглядные методы 
обследование предметов (зрительное, тактильно-кинестетическое, слуховое, 
комбинированное); 
наблюдения за предметами и явлениями окружающего мира; 

рассматривание предметных и сюжетных картин, фотографий. Словесные методы 
речевая инструкция, беседа, описание предмета; 
указания и объяснение как пояснение способов выполнения задания, 
последовательности действий, содержания; 
метод аудирования (записанный на аудиокассету голосовой и речевой материал для 

 Формы работы на уроке с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные; возможен лабильный подход к 
уровню усвоения материала разными детьми 

Вариативные 
формы 
образования 

а)         Специальная (коррекционная) школа VI вида; 
б)         Обучение на дому при массовой общеобразовательной школе; 
в)         Частичное включение в массовые школы; 
г)         Полное включение в массовые общеобразовательные школы 



 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план и его обоснование 
Учебный  план  адаптированной  образовательной  программы  для  детей  с  нарушением  ОДА 
соответствуют   учебному   плану   основной   образовательной   программы   начального   общего 

образования МБОУ «СШ №30» (в соответствии с ФГОС). 

 
3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание   кадровых   условий   реализации   адаптированной   образовательной 

программы начального общего образования для учащихся c нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Требования к кадровым условиям реализации адаптированной образовательной программы 
начального  общего  образования  для  учащихся  c нарушениями  опорно-двигательного  аппарата 

включают следующие положения: 
•      укомплектованность образовательного учреждения педагогическими и руководящими 

работниками, компетентными в понимании особых образовательных потребностей детей с ОВЗ; 
•        уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения в 

области образования детей с ОВЗ; 
•        непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного 

учреждения в сфере коррекционной (специальной) педагогики, специальной психологии и 
клинической детской психологии; 

•        включенность    в    реальное    взаимодействие    общеобразовательных    и    специальных 
(коррекционных) школ. 
Необходимо обеспечить наличие в образовательном учреждении  специалистов: 

- учителя, 

- учителя-дефектологи, 

- учителя-логопеды, 

- логопеды, 

- педагоги-психологи, 

- социальные педагоги, 

- тьюторы 
Педагоги, работающие в условиях инклюзивного класса   должны получить особую 

подготовку в области специальной (коррекционной) педагогики, быть готовыми и 
профессионально компетентными решать проблемы детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Для профессиональной и личностной подготовки педагогов необходимы следующие 
психолого-педагогические знания: 

 представление и понимание того, что такое инклюзивное образование, в чем его отличие от 
традиционных форм образования; 

 знание психологических закономерностей и особенностей возрастного и личностного развития 
детей в условиях инклюзивной образовательной среды; 

 знание методов психологического и дидактического проектирования учебного процесса для 
совместного обучения детей с НОДА и нормальным развитием; 

 умение   реализовать   различные   способы   педагогического   взаимодействия   между   всеми 

субъектами образовательной среды (с учениками по отдельности и в группе, с родителями, 

коллегами-учителями, специалистами, руководством). 

Успешное формирование графо-моторной функции у детей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата возможно только при условии специально согласованной деятельности 

дефектолога,  логопеда,    инструктора  ЛФК.  Необходима  индивидуальная  подготовка  руки  к 

письму, последовательная отработка и закрепление двигательного навыка письма. Необходимо 

выделить время для специальных занятий по формированию движений, обеспечивающих 

правильную технику письма.



 

Педагог-психолог должен обладать знаниями о личностных особенностях детей с НОДА, 

умениями организовать своевременную и эффективную диагностику, профилактику и коррекцию 

поведенческих, нервно-психических и патохарактерологических расстройств. 
Учитель-логопед   должен обладать знаниями об особенностях речевого развития детей с 

НОДА, умениями организовать своевременную и эффективную диагностику, профилактику и 
коррекцию устной и письменной речи. 

Учитель физического воспитания должен обладать знаниями о двигательной патологии 
обучающегося и возможных ограничениях при фронтальных занятиях физкультурой. Все 
предъявляемые ребенку задания должны соответствовать его двигательным возможностям. 

При  инклюзивном  обучении  детей  с  НОДА  необходимо  осуществлять 
мультидисциплинарный подход в сопровождении обучающихся в образовательном процессе. 
Необходимую медико-социальную помощь дети с НОДА могут получать в специализированных 
центрах. 

3.2.2. Финансовое     обеспечение     реализации     адаптированной     образовательной 

программы начального общего образования для учащихся c нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального общего 
образования обучающихся с ОПА должны: 

   обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения требований 
стандарта; 

     обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы 

начального общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

   отражать структуру и объём расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования. 

Лицей   №41   привлекает   в   порядке,   установленном   законодательством   Российской 

Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счёт: 

– предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных 

уставом образовательного учреждения услуг; 

– добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Финансово-экономическое  обеспечение  –  параметры  соответствующих  нормативов  и 

механизмы их исполнения. Разрабатываемый стандарт исходит из параметров уже имеющегося 

финансирования школьного образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже 

установленных границ. Размер подушевого финансирования сохраняется вне зависимости от 

выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции ребёнка в 

общеобразовательную среду. 

Финансово-экономическое обеспечение устанавливается применительно к каждому 

варианту стандарта с учётом необходимости индивидуальной специальной поддержки ребёнка с 

ОПА. 

 
3.2.3. Материально-технические,  информационно-методические  условия  реализации 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для учащихся 

c нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 
Важным условием реализации образовательной программы начального общего образования 

для детей с нарушением ОДА, является возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры образовательной организации. 

Все помещения школы, включая санузлы,   должны позволять ребенку беспрепятственно 

передвигаться. Это достигается с помощью установки пандусов, лифтов, подъемников, поручней, 

широких дверных проемов. Все пространство класса должно быть доступно ребенку, 

передвигающемуся как самостоятельно, так и  с помощью приспособлений.



 

Ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) требует от учителя больше внимания, в случае 

выраженных  двигательных  нарушений,      чем  традиционно  развивающийся,  поэтому 

наполняемость класса, где обучается ребенок с нарушением ОДА, должна быть меньше. В случае 

необходимости  (выраженные  двигательные  расстройства,  тяжелое  поражение  рук, 

препятствующее  формированию  графо  -  моторных  навыков)  рабочее  место  обучающегося  с 

НОДА должны быть специально организовано в соответствии с особенностями ограничений его 

здоровья. Необходимо предусмотреть наличие персональных компьютеров, технических 

приспособлений (специальная клавиатура, различного вида контакторы, заменяющие мышь 

(джойстики, трекболы, сенсорные планшеты).   В этом случае сопровождать работу ребенка во 

время урока должен тьютор. 

При  реализации  общеобразовательных  программ  используются  различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

Общеобразовательные программы реализуются образовательной организацией как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

Для организации реализации общеобразовательных программ с использованием сетевой 

формы их реализации несколькими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, такие организации также совместно разрабатывают и утверждают образовательные 

программы, в том числе программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию, а также определяют вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и направленности), 

реализуемой с использованием сетевой формы реализации общеобразовательных программ. 
 

 
Лечебно-оздоровительный блок. 

 Сенсорная комната,    оснащается  оборудованием  для  развития  сенсорных  функций   детей, 
проведения коррекционных занятий с детьми. 

 Спортивный зал   для  проведения  уроков  физической  культуры  с  учащимися,  имеющими 

различные  двигательные  возможности.  Его  оснащение  и  оборудование  позволяет  подобрать 

доступные и привлекательные для учащихся виды физической активности и свести к минимуму 

переживания по поводу физической неполноценности. 

 
 

Архитектурная среда 
 

Внеучебное пространство 
 

Учебное пространство 

• специально приспособленное здание 
(пандусы; поручни и ручки-скобки, за 

которые ребенок может держаться стоя и 

передвигаться; туалеты; лифты — для 

зданий, имеющих более 1 этажа; съезды 

на тротуарах и другие приспособления); 
• приспособления для дверей 
(автоматическое открывание), для 
лестницы (площадка подъемник); для 
туалета (стульчик, ручки и перила, 
подъемник для ванны); 
• адаптированные туалеты, включающие 

в себя кушетки, для смены памперсов 

• расположение парт с возможностью проезда коляски. 
• зона для релаксации 

 

 

Специальное оборудование 



 

специально оборудованные мастерские специальная мебель и специальные приборы для
для развития профессиональных навыков; обучения (ручки и карандаши-держатели, утяжелители 

средства передвижения: кресло-каталка (с для рук), мягкие маты, специальные игрушки,
ручным или электрическим приводом); 
каталка-кроватка; трехколесный 
велосипед (с мотором и без него); 
автомобиль, приспособленный для 
инвалида (управление, подъемник для 

отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям и 
особенностям детей; 
тренажеры для развития манипулятивных функций рук; 
средства, помогающие разговаривать, писать, читать, 
говорить по телефону; приборы коммуникации ,

посадки), подъемники для пересаживания средства альтернативой коммуникации (планшеты,
и др.; 

средства, облегчающие 

самообслуживание детей (специальные 

тарелки, чашки, ложки); 

подъемники, велотренажеры, коврики; 

оборудование сенсорной комнаты для 

релаксации; 
микроавтобус с подъемником 

коммуникаторы, специальная клавиатура, свичкнопки и 

др.), устройства для чтения с кнопками, которые не 

нужно держать руками, электронные книги, лупа (если 

есть зрительные нарушения); 

компьютеры и программное обеспечение: 

альтернативные способы загрузки и выведения данных; 

зал для занятий ЛФК с дополнительным 

оборудованием (тренажеры, маты, вертикали- затор); 

оборудование класса мультимедийным проектором, 

макинтошами
 
 
 
 
 

 


