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ВВЕДЕНИЕ
Школа создана на базе общеобразовательной в 1994 году для детей с нарушением
зрения. В 2011 году школой получен статус ГБОУ «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа № 7 III-IV видов для детей с нарушениями зрения и слепых
детей». В 2015 году школа реорганизована в ГБОУ Псковской области «Центр
специального образования № 1» структурное подразделение: «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа № 7» Наша школа – это уникальное
образовательное учреждение Псковской области. Именно благодаря школе № 7 дети,
имеющие проблемы со зрением, могут развиваться в полном соответствии с их
способностями и задатками. Педагоги в своей деятельности используют проверенные
временем методы работы, новые технологии, позволяющие успешно обучать
воспитанников.
Миссией школы является создание возможностей для получения полноценного
образования слепыми и слабовидящими детьми и успешной социализации учащихся на
основе интеграции возможностей учебной и воспитательной деятельности в
образовательном процессе, с учетом уникальных воспитательных возможностей
педагогического коллектива школы, на базе создания развивающей образовательной
среды, здоровьесберегающего пространства школы и широкого спектра социальных
связей школы.
Адресность адаптированной основной образовательной программы:
Слепые и слабовидящие обучающиеся, имеющие такие нарушения
психофизического развития, степень выраженности которых, требует особых условий,
методов и приемов обучения и коррекции.
Адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования разработана в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела:
целевой, содержательный, и организационный. В программе учтены психофизические
особенности слепых и слабовидящих учащихся.
Адаптированная ООП НОО школы направлена на:
 осуществление образовательного и коррекционного процессов, т.е. реализацию
федеральных государственных образовательных стандартов для детей с патологией
зрения;
 формирование общей культуры личности обучающихся на основе обязательного
минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации и
интеграции в общество;
 коррекцию и развитие у обучающихся нарушенных функций, профилактику
возникновения вторичных отклонений в развитии; оптимизацию процессов
социальной адаптации и интеграции обучающихся, планомерного введения в более
сложную социальную среду;
 развитие компенсаторных способов деятельности в учебно-познавательном
процессе и повседневной жизни; развитие познавательного интереса,
познавательной активности;
 расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые средства
общения;
 проявление социальной активности.
 создание образовательной среды, включающей учет в процессе организации
учебной и внеучебной деятельности клинической картины зрительного
заболевания обучающихся, состояния основных зрительных функций,
индивидуального режима зрительных и физических нагрузок;
 систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств; использование
приемов, обеспечивающих снятие зрительного напряжения и профилактику
зрительного утомления;
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доступность учебной информации для зрительного восприятия слабовидящими
обучающимися;
соблюдение регламента зрительных нагрузок в соответствии с глубиной
зрительных нарушений и клинических форм зрительных заболеваний (в
соответствии с рекомендациями офтальмолога).

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ
Целью современной специальной коррекционной школы является обеспечение
ребенку-инвалиду по зрению качественного образования в соответствии с
образовательной программой и подготовка его к успешной интеграции в общество зрячих.
Поэтому деятельность школы №7 для слепых и слабовидящих детей основывается на
следующей совокупности ценностей, которые являются этическими основаниями для ее
развития.
«Глобальные» ценности:
— ценность каждой личности независимо от ее особенностей и проблем в
развитии, право личности на полноценное развитие в обществе, неприемлемость
ограничений полноценного развития и самореализации личности в обществе;
— обеспечение прав и свобод личности, выполнение конвенции о правах ребенка,
общечеловеческие ценности, патриотизм, осознание себя гражданином России и членом
единого мирового сообщества, осознающим равную ценность всех культур,
системообразующий характер российской культуры, как объединяющей, интегрирующей,
синтезирующей в своем содержании общечеловеческие культурные ценности;
— уважение и любовь к традициям, осознание себя учащимися школы №7.
Разумное сочетание «открытости» и «самости» образовательной системы школы.
Стремление к синтезу «детоцентризма» и «педагогоцентризма» в развитии
педагогической системы школы. Интеграция и дифференциация — две стороны процесса
гуманизации педагогического процесса школы №7.
Ценности, на которые ориентируется развитие школы №7:
— Доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей;
— стремление к высокой психологической комфортности для всех субъектов
педагогического процесса;
— стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и
коллектива учителей;
— атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию
учащихся и учителей;
— безусловная реализация идей гуманизации и гуманитаризации образования;
— безусловное обеспечение высокого уровня образования для всех выпускников
школы;
— стремление к обеспечению социальной адаптации выпускника школы.
Миссией школы является создание возможностей для получения полноценного
образования слепыми и слабовидящими детьми и успешной социализации учащихся на
основе интеграции возможностей учебной и воспитательной деятельности в
образовательном процессе, с учетом уникальных воспитательных возможностей
педагогического коллектива школы, на базе создания развивающей образовательной
среды, здоровьесберегающего пространства школы и широкого спектра социальных
связей школы.
Задачи развития школы № 7:
- Осуществление образовательного и коррекционного процессов, т.е. реализация
федеральных государственных образовательных стандартов для детей с патологией
зрения;
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- Формирование общей культуры личности обучающегося на основе обязательного
минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации и интеграции в
общество;
- Обеспечение обучения, воспитания, коррекции первичных и вторичных
отклонений в развитии детей с нарушениями зрения, развитие сохранных анализаторов,
формирования социально значимых качеств личности, компенсаторных умений и
навыков, обеспечивающих социальную адаптацию в обществе;
- Обеспечение условий для качественного обучения незрячих и слабовидящих
учащихся, всестороннего развития и раскрытия их способностей;
- Создание условий для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ.

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования (АООП НОО) является нормативно-управленческим документом
Государственного бюджетного образовательного учреждения ГБОУ Псковской области
«Центр специального образования № 1» структурное подразделение: «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа № 7» для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (далее школа №7), который характеризует специфику
содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса и
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта.
Образовательная программа школы №7 опирается на требования образовательного
стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной
программы, на основе анализа деятельности образовательного учреждения.
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования
обучающихся с нарушениями зрения разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:
 Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012;
 Типовым Положением о специальном (коррекционном) образовательном учреждении
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997 года N 288 (с
изменениями на 10 марта 2009 года);
 приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. №373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования. Утвержден Приказом
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015. Зарегистрировано
в Минюсте РФ 1 октября 2013 г. Регистрационный № 30067;
 Конвенцией о правах ребёнка, нормативными правовыми актами Министерства
образования и науки Российской Федерации и приказами Государственного
управления образования Псковской области, методическими рекомендациями по
разработке образовательных программ образовательных учреждений, Уставом школы
№7.
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АООП НОО представляет собой совокупность образовательных программ разного
уровня обучения (начального общего, основного общего и среднего общего образования)
и соответствующих им образовательных технологий, обеспечивающих реализацию
коррекционно-развивающей направленности учебно-воспитательного процесса и
определяющих содержание образования, направленного на достижение прогнозируемого
результата деятельности школы.
Концептуальными основами организации учебно-воспитательного процесса
является обеспечение оптимальных условий для системного, комплексного, непрерывного
воспитания и обучения детей младшего школьного возраста – периода созревания
зрительной системы ребенка.
Основными принципами организации коррекционно-педагогического и
образовательного процессов школы нашего вида являются:
 учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с
нарушениями зрения;
 комплексный подход к диагностике и коррекционной помощи детям с
нарушениями зрения;
 модификация учебных планов и программ, перераспределения учебного
материала, и изменение темпа его прохождения при соблюдении дидактических
требований соответствия и содержания обучения познавательным возможностям
детей;
 дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их зрения и
способов ориентации в познании окружающего мира, включая применение
специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных учебников,
наглядных пособий, тифлотехники, а также уменьшение наполняемости классов;
 обеспечение федеральных государственных образовательных стандартов в
условиях обучения и лечения детей с нарушениями зрения;
 создание офтальмогигиенических условий в учебных классах, групповых комнат и
лечебных кабинетах, специального распорядка жизни, лечения, воспитания и
обучения с учетом интересов и потребностей каждого ребенка ;
 обеспечение оптимальных условий для длительной медико-психологической
реабилитации детей с нарушениями зрения.
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в
области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”.
Это:
 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки учащихся;
 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации,
творческого развития;
 формирование у учащегося адекватной современному уровню знаний и ступени
обучения картины мира;
 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему
общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
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 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
АООП НОО сформирована и с учётом особенностей первой ступени общего
образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый
этап в жизни ребёнка, связанный:
 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой),
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия
ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании,
социальном признании и самовыражении;
 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика,
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей
новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного
развития;
 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку;
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;
 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая должна приобрести черты
адекватности и рефлексивности;
 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и
мировоззрения.

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с
нарушениями зрения.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы соответствуют
требованиям ФГОС нового поколения с учетом индивидуальных особенностей детей с
ОВЗ:
 Личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально – личностные
позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ
российской, гражданской идентичности.
 Метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные).
 Предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфический для каждой предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной
научной картины мира.
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов
описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом,
позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том
числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и
задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
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Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно
действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными,
преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют
учащиеся в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями
Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал,
имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования у выпускников начнут формироваться личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей
и других людей;
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
• чувство гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека
за общее благополучие;
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения;
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
• установка на здоровый образ жизни;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
• эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной
культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
• адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности;
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
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• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
• различать способ и результат действия;
Выпускник получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые);
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет;
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов
ИКТ;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач;
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
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• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе
в ситуации столкновения интересов;
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит,
а что нет;
• задавать вопросы;
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и
позиций всех участников;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей
прописываются в рабочих программах отдельно по каждому предмету.
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ АООП НОО:
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки,
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов начального общего образования);
 использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;
 оценка динамики образовательных достижений учащихся;
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
учащихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций
развития системы образования;
 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
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использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.

Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у
учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
 самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося — принятие и
освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ,
историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и
способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые
стороны своей личности;
 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения
для себя») учения учащимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю»,
«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация
на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; развитие
этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг оценки:
 сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном
отношении
учащегося
к
образовательному
учреждению;
 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки,
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения
«хорошего ученика» как пример для подражания;
 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему
краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов
России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию
чувствам других людей;
 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих
способностей;
 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной
нормы.

11

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних
неперсофицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими
в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической
диагностики развития личности.
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью
портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики,
умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования
в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке,
т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность
воспитательной и образовательной деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т.е. таких
умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею. К ним относятся:
 способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать
и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и
учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и
практических задач;
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к
известным понятиям;
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных
результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого
и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы,
комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных
учебных умений.
Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при
определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения учащимися
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основной образовательной программы начального общего образования является
достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования,
необходимых для продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы
– система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому
языку, математике и окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение
уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех
итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на
межпредметной основе.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.
Рабочий Портфолио ученика:
 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и
оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование
качества образования;
 реализует одно из основных положений Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование
универсальных учебных действий;
 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных
действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе
начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов
образовательного плана;
 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического
прогнозирования.
Формы контроля и учета достижений учащихся
Обязательные
формы и методы
контроля
Текущая аттестация










устный опрос
письменная
самостоятельная
работа
контрольная
работа
диктанты
контрольное
списывание
тестовые задания
графическая
работа
изложение
доклад

Иные формы учета достижений
Итоговая (четверть,
год) аттестация
 диагностическая
контрольная
работа
 диктанты
 изложение
контроль техники
чтения






13

Урочная
деятельность
анализ
динамики
текущей
успеваемости

Внеурочная
деятельность
 участие в
выставках, конкурсах,
соревнованиях
 активность в
проектах и
программах
внеурочной
деятельности
 творческий отчет

портфолио
анализ психолого-педагогических
исследований



творческая
работа

Формы представления образовательных результатов:
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к
выставлению отметок);
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения учащимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания –
знания, понимания, применения, систематизации);
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций
по устранению пробелов в обученности по предметам;
 портфолио;
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств учащегося, УУД.
Уровни оценки достижения планируемых результатов
образовательной программы начального общего образования.
Уровни оценки и сопоставление
уровней
Высший
(Оптимальный)
(Перспективный)
Средний
(Основной)
(Нормативный)
Начальный
(Учебный)
(Потенциальный)

освоения

основной

Уровни сформированности
Знает и может получить возможность научиться
личностным, регулятивным, познавательным и
коммуникативным
универсальным
учебным
действиям в новой творческой ситуации.
Знает и может получить возможность научиться
личностным, регулятивным, познавательным и
коммуникативным
универсальным
учебным
действиям в знакомой ситуации.
Знает и может получить возможность научиться
личностным, регулятивным, познавательным и
коммуникативным
универсальным
учебным
действиям

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к
основному общему образованию
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по
русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за
период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень
усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также
уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении
планируемых результатов:
1)Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми
для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен
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использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических
задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы
как минимум с оценкой «зачет» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий
базового уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного
произвольного овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы,
причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не
менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за
выполнение заданий повышенного уровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Решение об успешном освоении учащимися основной образовательной программы
начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования
принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании
сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
На ежегодную промежуточную аттестацию во 2 – 4 классах выносится не более 2-х
предметов. При проведении ежегодной промежуточной аттестации Образовательное
учреждение учитывает положения Закона РФ «Об образовании».
Обязательными формами текущей аттестации являются:
 проверочные и самостоятельные письменные работы, проверка техники чтения;
Возможными формами является проведение контроля обученности по русскому языку,
математике.
Обязательным формами промежуточной аттестации являются:
 тестирование;
 контрольная письменная работа.
Обязательными формами итогового контроля являются: контрольные письменные работы
в конце учебного года.
Учащиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу,
переводятся в следующий класс. В порядке исключения в следующий класс могут быть
условно переведены учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую
задолженность по одному предмету.
Перевод учащегося в следующий класс в любом случае производится по решению
Педагогического совета Образовательного учреждения и согласия родителей (законных
представителей).
В целях учета достижений учащихся в процессе реализации общеобразовательной
программы в урочной и внеурочной деятельности применяется система форм,
определяемых Педагогическим советом на основании учета мнения педагогического
работника и родительской общественности.
Основными формами учета достижений учащихся в процессе деятельности на
уроках являются:
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качественная оценка уровня информированности и сформированности предметных
и надпредметных умений и навыков;
проверка усвоения крупных тематических блоков и сквозных тем в форме
предметных репродуктивных и творческих игр, эстафет и соревнований.

Основными формами учета достижений учащихся во внеурочной деятельности
являются:
 подведение итогов участия учащихся в спортивных соревнованиях, досуговых и
познавательных мероприятиях;
 выставки работ учащихся.
Учет достижений учащихся осуществляется классным руководителем и заместителем
директора по учебно-воспитательной работе.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование
совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить
учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в
рамках отдельных дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий
является также и залогом профилактики школьных трудностей.
В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и
самосовершенствование путём сознательного и активного присвоения нового социального
опыта.
В более узком значении «универсальные учебные действия» – это совокупность
действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную
компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний
и умений, включая организацию этого процесса.
Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего
образования:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности.
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации
сотрудничества.
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма.
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию.
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условие её
самоактуализации.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию учащихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных
отношениях.
 действие смыслообразования (интерес, мотивация);
 действие нравственно – этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»);
 формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру;
 формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок задаёт вопросы);
 эмоциональное осознание себя и окружающего мира;
 формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру;
 формирование желания выполнять учебные действия;
16

 использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий.
В сфере личностных УУД начнут формироваться:
 внутренняя позиция школьника;
 личностная мотивация учебной деятельности;
 ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся
организацию своей учебной деятельности.
Регулятивные УУД:
 целеполагание;
 планирование;
 прогнозирование;
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном;
 коррекция;
 оценка;
 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому
усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению
препятствий.
В сфере регулятивных УУД ученики начнут овладевать всеми типами учебных
действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать её реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные УД:
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации, в том числе с помощью компьютерных
средств;
 структурирование знаний;
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий.
Логические УД:
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;
 подведение под понятие, выведение следствий;
 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
 формирование проблемы;
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
В сфере познавательных УУД ученик начнет:
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использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования;
овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий приём
решения задач.

К коммуникативным действиям относятся:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборов информации;
 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
 управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка, современных средств коммуникации.
В сфере коммуникативных УУД ученики смогут:
 учитывать позицию собеседника (партнёра);
 организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и
сверстниками;
 адекватно передавать информацию;
 отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.
Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения
разных предметных дисциплин. Каждый из предметов, помимо прямого эффекта
обучения – приобретения определённых знаний, умений и, навыков, вносит свой вклад в
формирование универсальных учебных действий.
Приоритеты предметного содержания в формировании УУД
Русский язык Литературное
Математика
Смысловые
акценты УУД
чтение
Личностные

Регулятивные

Познавательные
общеучебные

жизненное
самоопределение

нравственноэтическая
ориентация

смыслообразование

Окружающий
мир
нравственно –
этическая
ориентация

Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, алгоритмизация действий (+ технология, физическая культура и
др.)

моделирование
(перевод устной
речи в
письменную)

смысловое
чтение,
произвольные
и осознанные
устные и
письменные
высказывания
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моделирование,
выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач

широкий спектр
источников
информации

Познавательные
логические

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

Коммуникативные

анализ, синтез,
сравнение,
группировка,
причинно –
следственные
связи,
логические
рассуждения,
доказательства,
практические
действия
Использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение:
монологические высказывания разного типа

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных
действий по завершении начального обучения
Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут
сформированы внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные
нормы и их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять
учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане),
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты,
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая
общие приёмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий
на разных этапах обучения
по УМК «Школа России» в начальной школе
Класс

Личностные
УУД

1. Ценить и
1
класс принимать

Регулятивные
УУД

Познавательные
УУД

1. Организовывать
свое рабочее место

1.Ориентироваться в
учебнике: определять
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Коммуникативные
УУД
1. Участвовать в диалоге
на уроке и в жизненных

следующие базовые
ценности: «добро»,

под руководством
учителя.

умения, которые
будут сформированы

«терпение»,
«родина», «природа»,

2. Определять цель

на основе изучения
данного раздела.

«семья».

выполнения заданий
на уроке, во

2. Уважать к своей

ситуациях.
2. Отвечать на вопросы
учителя, товарищей по
классу.

2. Отвечать на

2. Соблюдать простейшие

внеурочной

простые вопросы

семье, к своим
родственникам,

деятельности, в
жизненных

учителя, находить
нужную информацию

нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,

любовь к родителям.

ситуациях под
руководством

в учебнике.

3. Освоить роли
ученика;

учителя.

3. Сравнивать
предметы, объекты:

формирование

3. Определять план

находить общее и

интереса (мотивации)
к учению.

выполнения заданий
на уроках,

различие.

4. Оценивать
жизненные ситуаций
и поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

внеурочной
деятельности,

1. Ценить и
2
класс принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина», «природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий друг».
2. Уважение к своему
народу, к своей
родине.
3. Освоение
личностного смысла
учения, желания
учиться.
4. Оценка жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

благодарить.
3. Слушать и понимать
речь других.
4. Участвовать в паре.

4. Группировать
предметы, объекты на
основе существенных
признаков.

жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
4. Использовать в
своей деятельности
простейшие
приборы: линейку,
треугольник и т.д.
1. Самостоятельно
организовывать
свое рабочее место.
2. Следовать
режиму
организации
учебной и
внеучебной
деятельности.
3. Определять цель
учебной
деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий
на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Соотносить
выполненное
задание с образцом,
предложенным
учителем.
6. Использовать в
работе простейшие
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5. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
определять тему.

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые
будут сформированы
на основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания.
2. Отвечать на
простые и сложные
вопросы учителя,
самим задавать
вопросы, находить
нужную информацию
в учебнике.
3. Сравнивать и
группировать
предметы, объекты по
нескольким
основаниям; находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном
правилу.
4. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
составлять простой

1.Участвовать в диалоге;
слушать и понимать
других, высказывать свою
точку зрения на события,
поступки.
2.Оформлять свои мысли
в устной и письменной
речи с учетом своих
учебных и жизненных
речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и
научно-популярных книг,
понимать прочитанное.
4. Выполняя различные
роли в группе,
сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).

инструменты и
более сложные
приборы (циркуль).
6. Корректировать
выполнение задания
в дальнейшем.
7. Оценка своего
задания по
следующим
параметрам: легко
выполнять,
возникли сложности
при выполнении.

1. Ценить и
3
класс принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина», «природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий друг»,
«справедливость»,
«желание понимать
друг друга»,
«понимать позицию
другого».
2. Уважение к своему
народу, к другим
народам, терпимость
к обычаям и
традициям других
народов.
3. Освоение
личностного смысла
учения; желания
продолжать свою
учебу.
4. Оценка жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм, нравственных
и этических
ценностей.

1. Самостоятельно
организовывать
свое рабочее место
в соответствии с
целью выполнения
заданий.
2. Самостоятельно
определять
важность или
необходимость
выполнения
различных задания
в учебном процессе
и жизненных
ситуациях.
3. Определять цель
учебной
деятельности с
помощью
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий
на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Определять
правильность
выполненного
задания на основе
сравнения с
предыдущими
заданиями, или на
основе различных
образцов.
6. Корректировать
выполнение задания
в соответствии с
планом, условиями
выполнения,
результатом
действий на
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план .
5. Определять, в
каких источниках
можно найти
необходимую
информацию для
выполнения задания.
6. Находить
необходимую
информацию, как в
учебнике, так и в
словарях в учебнике.
7. Наблюдать и
делать
самостоятельные
простые выводы
1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые
будут сформированы
на основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде
нужна для изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать
информацию,
представленную в
разных формах
(текст, таблица,
схема, экспонат,
модель,
а, иллюстрация и др.)
4. Представлять
информацию в виде
текста, таблицы,
схемы, в том числе с
помощью ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.

1. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать
других, высказывать свою
точку зрения на события,
поступки.
2.Оформлять свои мысли
в устной и письменной
речи с учетом своих
учебных и жизненных
речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и
научно-популярных книг,
понимать прочитанное.
4. Выполняя различные
роли в группе,
сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого этикета.
6. Критично относиться к
своему мнению
7. Понимать точку зрения
другого
8. Участвовать в работе
группы, распределять
роли, договариваться друг
с другом.

определенном
этапе.
7. Использовать в
работе литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценка своего
задания по
параметрам, заранее
представленным.
1. Ценить и
4
класс принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина», «природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий друг»,
«справедливость»,
«желание понимать
друг друга»,
«понимать позицию
другого», «народ»,
«национальность» и
т.д.
2. Уважение к своему
народу, к другим
народам, принятие
ценностей других
народов.
3. Освоение
личностного смысла
учения; выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.
4. Оценка жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм, нравственных
и этических
ценностей, ценностей
гражданина России.

1. Самостоятельно
формулировать
задание: определять
его цель,
планировать
алгоритм его
выполнения,
корректировать
работу по ходу его
выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2. Использовать при
выполнения задания
различные средства:
справочную
литературу, ИКТ,
инструменты и
приборы.
3. Определять
самостоятельно
критерии
оценивания, давать
самооценку.
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1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые
будут сформированы
на основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде
нужна для изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные диски.
3. Сопоставлять и
отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников (словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски,
сеть Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.
5. Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать её,
представлять
информацию на
основе схем, моделей,

Участвовать в диалоге;
слушать и понимать
других, высказывать свою
точку зрения на события,
поступки.
2.Оформлять свои мысли
в устной и письменной
речи с учетом своих
учебных и жизненных
речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и
научно-популярных книг,
понимать прочитанное.
4. Выполняя различные
роли в группе,
сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать свою
точку зрения с помощью
фактов и дополнительных
сведений.
6. Критично относиться к
своему мнению. Уметь
взглянуть на ситуацию с
иной позиции и
договариваться с людьми
иных позиций.
7. Понимать точку зрения
другого
8. Участвовать в работе
группы, распределять
роли, договариваться друг
с другом. Предвидеть
последствия
коллективных решений.

сообщений.
6. Составлять
сложный план текста.
7. Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном или
развёрнутом виде.

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.
Учитель знает:
 важность формирования универсальных учебных действий школьников;
 сущность и виды универсальных умений;
 педагогические приёмы и способы их формирования;
Учитель умеет:
 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учётом формирования
УУД;
 использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД;
 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УУД.
ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется по
программам, рекомендованным Министерством образования и науки РФ, с
использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на
текущий учебный год.
Задачи на первой ступени обучения (базисная программа) соответствуют задачам
общеобразовательных (массовых) школ. Обучение направлено на реализацию учебных
программ и осуществляется с учётом особенностей физического и психического здоровья
слабовидящих детей. Содержание начального образования ориентировано на
первоначальное формирование основных сторон личности (познавательной культуры,
коммуникативной культуры, нравственной культуры, трудовой культуры и физической
культуры).
Коррекционная направленность уроков в 1 - 4 классах ориентирует коллектив на
развитие у школьников познавательной деятельности, психических процессов,
осуществление задач по адаптации детей в школе, их подготовку к последующему
образованию. На всех этапах обучения проблема профилактики, поддержания здоровья и
нарушенного зрения учащихся является определяющей.
Результативность усвоения общеобразовательных программы достигается за счет
разнообразия в выборе методик и форм организации деятельности учащихся на уроке.
Основными задачами начального образования являются:
 формирование специальных учебных навыков (умения грамотно писать, хорошо
считать, передавать содержание текста);
 развитие обще-учебных умений и навыков (наблюдение, сравнение, анализ,
обобщение, сопоставление, работа с книгой);
 создание базы для продолжения обучения;
 развитие индивидуальных способностей;
 формирование стойкого интереса к учёбе.
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Реализация специальных задач по коррекции недостатков развития учащихся и
компенсации их нарушенных функций в процессе обучения проводится в сочетании со
специальными индивидуальными и групповыми (подгрупповыми) коррекционными
занятиями (охрана зрения и развитие зрительного восприятия, осязания, мелкой
моторики, мимики и пантомимики, социально-бытовая ориентировка, ЛФК, ритмики и
др.) сочетание этих занятий с обучением создаёт оптимальные условия для всестороннего
развития учащихся со зрительным дефектом, обеспечивая при этом возможность
эффективного усвоения программного материала.
Коррекционные курсы дополняют и расширяют возможности слабовидящих
учащихся в успешности овладения знаниями и умениями программного материала.
Все общеобразовательные и коррекционные курсы подкрепляют и дополняют друг
друга и направлены на комплексный учебно-воспитательный процесс, обеспечивающий:
 стимуляцию сенсорно - перцептивной деятельности (развитие всех форм восприятия);
 развитие моторики и способов обследования и изготовления реальных предметов и их
изображений, моделей;
 развитие социально-бытовой ориентировки;
 развитие мимики и пантомимики;
 активизация социальных потребностей и развитие умений работать самостоятельно и в
различных объединениях;
 развитие познавательной активности и познавательных интересов;
 развитие эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности.
Каждый общеобразовательный и коррекционный курс на ступени начального
общего образования своим содержанием подготавливает учащихся к переходу на
следующую ступень общего образования.
УМК «Школа России» представляет собой целостную информационнообразовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе единых
идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных требованиям
ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Идеологической основой УМК «Школа России» является «Концепция духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России», направленная на
формирование у подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания,
саморазвития, нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни
и труде и как условия безопасности и процветания страны.
Дидактической основой УМК «Школа России» является дидактическая система
деятельностного метода, синтезирующая на основе методологического системнодеятельностного подхода неконфликтующие между собой идеи из современных
концепций развивающего образования с позиций преемственности научных взглядов с
традиционной.
Методической основой является совокупность современных методов и приемов
обучения и воспитания, реализуемых в УМК «Школа России» (проектная деятельность,
работа с информацией, мир деятельности и пр.). Учебники эффективно дополняют
рабочие и творческие тетради, словари, книги для чтения, методические рекомендации
для учителей, дидактические материалы, мультимедийные приложения; CD-ROM диски;
презентационные материалы для мультимедийных проекторов, Интернет-поддержка и
другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана ФГОС (ФГОС, раздел III,
п.19.3.).
Обобщая, важно отметить, что Основная программа предусматривает достижения:
 личностных результатов: готовность и способность к саморазвитию;
сформированность познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки,
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отражающие индивидуально-личностные позиции учащихся; обеспечить социальную
компетентность и учет позиции других людей, сформированность основ гражданской
идентичности;
 метапредметных результатов, включающих освоенные учащимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),
обеспечивающие овладение ключевыми компетентностями, составляющими основу
умения учиться, и межпредметными представлениями и понятиями.
 предметных результатов: освоенный опыт специфической для предметной области
деятельности, готовность его преобразования и применения; система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной
научной картины мира.
Развивающаяся личностно-ориентированная система обучения «Школа России»
основывается на последних достижениях педагогической науки и практики, в том числе:
 на проблемно-ориентированном развивающем образовании;
 системно-деятельностном подходе к обучению;
 на идеях непрерывности (наличие последовательной цепи компонентов системы
образования: целей, задач, содержания, методов и приемов, форм и результативности).
Адаптивные возможности воспитательно-образовательных форм и методов,
целостность и комплексность общего оздоровления организма ребенка создают единую и
стройную модель социальной адаптации и реабилитации детей с нарушением зрения.
Такая модель позволяет решать проблемы профилактики и улучшения состояния зрения
путем создания щадящих условий комплекса общеукрепляющих и специальных
коррекционных мероприятий. В учебно-воспитательном процессе вводится дозированная
зрительная нагрузка при обучении письму и чтению, просмотру видеоинформации и др.
Большое количество учеников нуждаются в коррекционной логопедической помощи.
Форма занятий индивидуально-групповая, занятия проходят во второй половине дня. На
каждого ученика заведена речевая карта, после диагностики составляется индивидуальная
программа коррекции и путем проведения промежуточных и итоговых диагностик
отслеживается динамика развития ученика.
Важным коррекционным требованием распорядка жизни детей является система
двигательной активности ребенка, предусматривающая преодоление гиподинамии у детей
с нарушением зрения, обусловленная трудностями их зрительно-двигательной
ориентировки, включающая специальные занятия по лечебной физкультуре, ритмике и
СБО, физкультурных минуток.
Одновременно с общеобразовательным процессом в школе осуществляется
специальная коррекционная работа, направленная на преодоление отклонений в
психофизическом развитии детей с патологией зрения. Все занятия носят индивидуальнодифференцированный характер в зависимости от потребностей в них ребенка. Конечной
целью является стабилизация всего хода психофизического развития ребенка для
успешной интеграции его в общество сверстников.
Коррекционная работа с ребенком, имеющим нарушения зрения, начинается с первых
шагов его появления в школе. Она касается не только абилитации и реалибитации
зрительного дефекта, но и формирования личности школьника для будущей
самостоятельной деятельности и жизненной перспективы.
В комплексе с коррекционно-развивающим учебно-воспитательным процессом
проводится диагностико-консультативная и лечебно-оздоровительная работа, основная
задача которой – охрана и развитие зрения учащихся, предупреждение ухудшения его
состояния, сохранение физического и психического здоровья детей.
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Филология.
Русский язык:
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
 понимание учащимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального
общения;
 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах
речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач;
 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Литературное чтение.
 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений,
понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным
предметам; формирование потребности в систематическом чтении;
 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием
элементарных литературоведческих понятий;
 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Иностранный язык:
 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и
потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;
 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;
 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
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Математика:
 использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;
 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;
 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, умение действовать в
соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать,
распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами,
графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать
и интерпретировать данные;
Окружающий мир:
 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном
пространстве);
 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
Основы религиозной культуры и светской этики:
 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
 первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности;
 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания,
духовных традициях народов России;
 осознание ценности человеческой жизни.
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Искусство
Изобразительное искусство:
 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства
в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством;
 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании).
Музыка:
 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека,
ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
 использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизации.
Технология:
 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора
профессии;
 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.
Физическая культура:
 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное,
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах
успешной учебы и социализации;
 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.
д.);
 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост,
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масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, координации, гибкости).
УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации
вышеперечисленных результатов.
На примере отдельных предметных линий покажем содержание специфики
достижения результатов средствами УМК «Школа России»
Результаты изучения курса «Русский язык»
Личностные результаты:
1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину,
российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной
принадлежности, ценности многонационального российского общества; гуманистические
и демократические ценностные ориентации.
2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
7) эстетические потребности, ценности и чувства.
8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость,
понимание и сопереживание чувствам других людей. Развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности,
на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к
работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям.
При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС
формируются следующие метапредметные результаты:
Метапредметные результаты:
1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления.
2) Умение находить способы решения проблем творческого и поискового характера.
3) Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата.
4)Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.
5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
6) Использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач.
7) Использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и
познавательных задач.
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8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в
том числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и
выступать с графическим сопровождением.
9) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах.
10) Логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
11) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения.
12) Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
13) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон
и сотрудничества.
14) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
15) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
16) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.
Предметные результаты:
1) Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
2) Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального
общения;
3) Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5) Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Результаты изучения курса «Литературное чтение»
Личностные результаты:
1) Основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические
и демократические ценностные ориентации.
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2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов.
4) Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
5) Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
6) Эстетические потребности, ценности и чувства.
7) Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость,
понимание и сопереживание чувствам других людей.
8) Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях,
умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
9) Установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому
труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления.
2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
4) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
5) Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач.
6) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого
высказывания в соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и
письменной формах.
7) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей.
8) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать другие
точки зрения.
9) Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
10) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества;
11) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты
1) Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий
о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;
формирование потребности в систематическом чтении;
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3) Понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
5) Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Результаты изучения курса «Математика»
Личностные результаты
1) Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
2) Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
3) Целостное восприятие окружающего мира.
4) Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения,
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий;
творческий подход к выполнению заданий.
5) Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими.
6) Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками.
7) Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе
на результат.
Метапредметные результаты
1) Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить
средства и способы её осуществления.
2) Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
3) Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её выполнения; определять наиболее эффективные
способы достижения результата.
4) Способность использовать знаково-символические средства представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебно-познавательных и практических задач.
5) Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.
6) Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение
вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты
измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.
7) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к
известным понятиям.

32

8) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения.
9) Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
10) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон
и сотрудничества.
11) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов
в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».
12) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
13) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «математика».
Предметные результаты
1) Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также
оценки их количественных и пространственных отношений.
2) Овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счета, измерений,
прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме
(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.
3) Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач.
4) Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и
стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры,
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять,
анализировать и интерпретировать данные.
5) Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на
клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать
ее на принтере).
Результаты изучения курса «Окружающий мир»
Предметные результаты
1) Основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, ценности многонационального российского общества, гуманистические
и демократические ценностные ориентации.
2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов.
4) Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
6) Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
7) Эстетические потребности, ценности и чувства.
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8) Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость,
понимание и сопереживание чувствам других людей.
9) Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
10) Установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду,
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
1) Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления.
2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3) Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата.
4) Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
6) Способность использовать знаково-символические средства представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебных и практических задач.
7) Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач.
8) Овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
Предметные результаты:
1) Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы.
2) Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,
природе нашей страны, ее современной жизни.
3) Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.
4) Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве).
5) Навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем
мире.
Формирование универсальных учебных действий реализуется средствами УМК
«Школа России».
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ПРОГРАММА ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана:
в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», На основании Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
 опыта реализации воспитательной работы школы, которая состоит из направлений:
гражданско-патриотического
художественно-эстетического,
спортивнооздоровительного, интеллектуально-познавательного, работа с родителями, школьное
самоуправление.
Программа воспитательной работы школы обеспечивает эффективность решения
воспитательных задач за счет создания единого образовательного и культурного
пространства, интеграции содержания основных и дополнительных программ школьных
программ с разнообразными программами, реализуемыми в рамках форм внеклассной
работы.
Гражданско-патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие
личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины и способной выполнять
гражданские обязанности.
Художественно-эстетическое
направление
воспитательной
деятельности
предполагает решение следующих задач:
 создание условий направленных на всестороннее развитие личности учащегося;
 организация продуктивной творческой деятельности учащихся;
 развитие эстетического вкуса, творческой инициативы и самореализации учащихся.
Спортивно–оздоровительное направление подразумевает совокупность мер,
направленных на решение следующих задач:
 сохранение и укрепление здоровья школьников, содействие правильному
формированию и всестороннему развитию организма;
 популяризации спорта.
Внеурочная воспитательная работа в школе является мощным средством
формирования мотивации развития личности, расширяет культурное пространство
самореализации ребенка.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и
талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и
тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации –
социальными партнерами школы.
Нравственный потенциал:
 восприятие и понимание учащимися следующих ценностей: «семья», «школа»,
«учитель», «Родина», «природа», «товарищ»;
 внутренняя потребность выполнять правила для учащихся, умение и стремление
различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и
поведение одноклассников;
 обретение опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных дел,
активное участие в процессе жизнедеятельности класса и школы.
Познавательный потенциал:
 формирование основных умений навыков учебной деятельности (чтение, письмо, счет),
навыков самоконтроля учебных действий;
 развитие теоретического мышления, наблюдательности, активности, устойчивого
интереса к познанию, способности организовать свою деятельность;
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владение опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и
международных уровней.
Коммуникативный потенциал:
овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: говорить, слушать,
сопереживать, сочувствовать;
проявление внимания и интереса к другим людям, окружающей природе, животному
миру.
Эстетический потенциал:
 эстетическое восприятие предметов и явлений в окружающей, социальной и
природной среде;
 наличие индивидуального эмоционально окрашенного отношения к произведениям
искусства.
Физический потенциал:
 выполнение правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих;
 соблюдение режима дня и правил личной гигиены;
 осознанное стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным;
 желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного,
компетентного гражданина России.
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые
результаты в логике требований к личностным результатам общего начального образования
и предусматривают:
1 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
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элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории
России и её народов;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится
образовательное учреждение;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;
 уважение к защитникам Родины;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
2 Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
 различение хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в
населённом пункте, в общественных местах, на природе;
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий
в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи
и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание правил: поведения, культуры речи,
 умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и анализировать его;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам
и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных
передач.
3 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
4 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
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ценностное отношение к своему здоровью, здоровью членов своей семьи, педагогов,
сверстников;
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического
(здоровья семьи и школьного коллектива);
 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его людей;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
 знание
и
выполнение
санитарно-гигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,
уклонению от занятий физкультурой
5 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.
 6 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми
являются
следующие ценности:
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству);
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь,
достоинство);
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир,
свобода совести и вероисповедания);
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и
младших, забота о продолжении рода);
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труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских
религий принимаются школьниками в виде системных культурологических
представлений о религиозных идеалах;
 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество).
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования
опыта
созидательной реализации этих ценностей на практике.
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на
основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений:
Направление 1 – Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему
краю, служение Отечеству, правовое государство, закон и правопорядок, поликультурный
мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества.
Направление 2 – Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности:
нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, честь,
достоинство, свобода совести и вероисповедания, толерантность, представление о вере,
духовной культуре и светской этике.
Направление 3 – Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и
истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость.
Направление 4 – Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и
здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших;
здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и
социально-психологическое.
Направление 5 –- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей
среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета
Земля; экологическое сознание.
Направление 6 –
Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое
развитие.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства,
когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных
и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы,
стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:
 в содержании и построении уроков;
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в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и
внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
учащихся;
 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и
смысла; в личном примере ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования
требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания:
семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации,
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных
российских религиозных объединений.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни учащихся
осуществляется на основе следующих принципов:
 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы,
которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его
отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;
 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с
другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и
традиционными
российскими
религиозными
объединениями,
учреждениями
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;
 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения
личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний,
умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации;
 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция
духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности
обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;
 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного
развития и воспитания с жизнью, с реальными социальными проблемами, которые
необходимо решать на основе морального выбора.
ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Введение
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
учащихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования. Наиболее эффективным путем формирования ценности здоровья и здорового
образа жизни у младших школьников является направляемая и организуемая взрослыми
(учителями, психологом, родителями) самостоятельная работа, которая:
 способствует активной и успешной социализации ребенка в образовательном
учреждении;
 развивает способность понимать своё состояние;
 помогает узнать способы и варианты рациональной организации режима дня и
двигательной активности, питания и личной гигиены.
При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем возрасте необходимо:
 учитывать психологические и психофизиологические характеристики данного возраста;
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исходить из того, что формирование ценности здоровья и здорового образа жизни
ребенка – необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей организации
всей жизни школы (создание благоприятного психологического климата, обеспечение
рациональной организации учебного процесса, эффективность физкультурнооздоровительной работы, рационального питания).
Нормативная база

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся на ступени начального общего
образования являются:
 Закон Российской Федерации «Об образовании»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;
 СанПиН,2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного
процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002 г.) раздел 2.9.;
 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001 г.);
 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо
МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000 г.);
 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ №
220/11-13 от 20.02.1999 г.);
 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002 г.);
 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования (2009 г.);
 Концепция УМК « Школа России».
Цели и задачи программы ЗОЖ
Цель программы:
 определение комплекса мер, форм и методов организации здоровьесберегающей
деятельности;
 создание эффективной системы индивидуального сопровождения школьника как
условия расширения доступности образования;
 формирование у детей мотивации и потребности в здоровом образе жизни.
Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся:
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
 научить учащихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять
и укреплять здоровье;
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;
 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их
пагубном влиянии на здоровье;
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дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в
азартных играх;
обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни;
сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и
развития.

Направления реализации программы
Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.
В школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все
помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся.
В школе работает буфет, позволяющий организовывать горячие завтраки и обеды в
урочное время для учащихся.
В школе имеется хорошо оборудованный спортивный зал, где есть необходимый
спортивный инвентарь для проведения уроков физкультуры, спортивных соревнований,
внеклассных мероприятий.
Квалифицированный персонал оказывает медицинские и оздоровительные услуги
детям. Ежегодно в сентябре месяце проводятся профилактические медицинские осмотры
детей с приглашением врачей специалистов. В течение года делают плановые прививки
детям.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: психолог , учителя
физкультуры, медицинские работники.
Профилактические мероприятия: проведение мероприятий по профилактике
наркомании, алкоголизма, табакокурения, (беседы, организация в школе-интернате
мероприятий, конкурсов творческих работ «Мир без наркотиков, курения, алкоголя»),
проведение индивидуальных консультаций.
Все вышеназванные направления дают возможность эффективно осуществлять
социально-психологическое педагогическое сопровождение образовательного процесса,
направленное на формирование здорового и безопасного образа жизни.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации
их деятельности достигается:
 систематической работой педагогического коллектива над вопросами повышения
эффективности учебного процесса,
 созданий условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха,
для снижения функционального напряжения и утомления детей;
 организации образовательного процесса, который строится с учетом гигиенических
норм и требований к и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях в соответствии с Сан ПиН
2.4.2.2821-10);
 рассмотрение на педагогическом совете школы вопросов: оптимизации учебной
нагрузки, нормированию домашних заданий, объёму времени, расходуемого
учащимися на выполнение тех или иных заданий и т.д.;
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применение в учебном процессе педагогами методов и методик обучения, которые
адекватны возрастным возможностям и особенностям учащихся;
 использование в учебном процессе УМК, которые содержат материал для регулярного
проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на разных
этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения
темы или раздела. На сравнение с предыдущими результатами, на осознание
происходящих приращений знаний (способствует формированию рефлексивной
самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и
способов действий). Содержание учебников имеет культурологический, этический и
личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания
школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных
духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных
результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью
ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о
государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую
актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения
ребенка в природном и социальном окружении;
 созданием организационно-правовых условий для безопасной среды и
здоровьесберегающих условий обучения школьников
 расширением потенциала образовательной деятельности школы в окружающем
социуме.
Педагогический
коллектив
учитывает
в
образовательной
деятельности
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В
используемой в школе системе учебников и др. учтены психологические и возрастные
особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи
и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных
линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры,
ребусы,
загадки,
которые
сопровождаются
красочными
иллюстрациями,
способствующими повышению мотивации учащихся, учитывающими переход детей
младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в
дошкольном возрасте) к учебной. Педагогами начальной школы разработаны разно
уровневые задания для самостоятельной работы, формы их представления.
Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального физического
развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:
 полноценную и эффективную работу учащимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
 организацию занятий по лечебной физкультуре;
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
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Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
предусматривающих выявление:
 динамики сезонных заболеваний;
 динамики школьного травматизма;
 утомляемости учащихся и т.п.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во
внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ
оздоровительной направленности.
Преподаватели должны научить детей воспринимать свою жизнь и здоровье как
величайшую ценность дарованную нам.
Помогает учащимся усвоить учебный материал, делает путешествие в страну
здоровья интересным и увлекательным. Так же способствует развитию у школьников
процессов самонаблюдений
Приемы работы: чтение стихов, постановок спектаклей, разучивание и исполнение
песен, рисование рисунков, составление пословиц, кроссвордов.
Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Здоровьесберегающая  состояние и содержание здания и помещений ОУ
инфраструктура
соответствует санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда обучающихся;
 имеется школьный буфет;
 100% учащиеся обеспечиваются бесплатным
горячим
питанием;
 кабинеты, физкультурный зал,
оснащены игровым и
спортивным оборудованием и инвентарём;
 имеется лицензированный медицинский кабинет;
 в школе работают квалифицированные специалисты.
Рациональная
 соблюдаются гигиенические нормы и требования к
организация учебной и
организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки;
внеурочной
 используются методы и методики обучения, адекватные
деятельности
возрастным возможностям и особенностям учащихся;
обучающихся
 соблюдаются все требования к использованию технических
средств обучения;
 осуществляется принцип индивидуализации обучения.
Эффективная
 введен 3 час уроков физкультуры;
организация
 проводятся физкультминутки на уроках, способствующие
физкультурноэмоциональной разгрузке и повышению двигательной
оздоровительной работы
активности;
 организуется работа спортивных секций: футбол, легкая
атлетика, баскетбол, пионербол;
 регулярно проводятся спортивно – оздоровительные
мероприятия: соревнования, дни здоровья, конкурсы,
спортивные праздники, походы.
Реализация
 в
каникулярный
период
организуется
работа
дополнительных
оздоровительных лагерей
образовательных
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программ
Просветительская
работа с родителями
(законными
представителями)

 проводятся общешкольные и классные родительские
собрания по вопросам роста и развития ребёнка, его
здоровья, факторам, положительно и отрицательно
влияющим на здоровье детей;
 организуется совместная работа педагогов и родителей по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья,
занятий по профилактике вредных привычек, походов.

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Общие положения.
Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в освоении
основной образовательной программы начального общего образования (далее - ООП),
коррекцию недостатков в физическом и/или психическом развитии учащихся, их
социальную адаптацию.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса.
В структурном подразделении «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа №7» (далее – Школа) коррекционная работа – это планируемый и особым образом
организуемый педагогический процесс, направленный на системное исправление и
восстановление индивидуальных познавательных качеств и недостатков поведения
ребенка с нарушениями зрения в сочетании с созданием условий для его личностного
развития и адекватной социализации в социуме.
Специфика контингента учащихся определяет особенности учебно-воспитательного
процесса. Системообразующим компонентом школы является коррекционно-развивающая
деятельность, коррекционная направленность обучения. Коррекционно-развивающая
направленность учебно-воспитательного процесса предусматривает развитие процессов
компенсации, исправление и восстановление нарушенных функций, «сглаживание»
недостатков познавательной деятельности, поиск потенциальных возможностей в
становлении личности слепых и слабовидящих детей. Это обеспечивает возможность
полноценного усвоения программного материала общеобразовательной школы,
способствует развитию познавательной активности, адаптации и в дальнейшем
интеграции слепых и слабовидящих детей в общество.
Специфика обучения и воспитания незрячих и слабовидящих детей проявляется в
следующем:
1. Учет общих закономерностей и специфических особенностей развития
слабовидящих/незрячих детей;
2. Формирование приемов и способов учебной, игровой и трудовой деятельности на
суженной сенсорной основе;
3. Дифференцированный подход к детям;
4. Перераспределение учебного материала, изменение сроков его прохождения;
5. Соблюдение определенного режима учебной деятельности и зрительной нагрузки,
в целях предупреждения утомляемости и охраны неполноценного зрения;
6. Применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и
пособий.
7. Применение специальных оптических и тифлотехнических устройств и приборов;
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8. Специальное оформление учебных классов и кабинетов, создание санитарногигиенических условий;
9. Организация лечебно-восстановительной работы.
Необходимость создания специальных условий (психолого-педагогических,
материально-технических, организационных) для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с требованиями Проекта Специального
Федерального Государственного Стандарта общего образования детей с ОВЗ (далее Проект Стандарта) определяется рядом нормативно-правовых актов:
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования) (для
I-III (IV) классов);
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);
Таким образом, программа коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или)
психическом развитии;
- оказание помощи детям этой категории в освоении адаптированной
образовательной программы III-IV видов и успешной социально-психологической
реабилитации для последующей интеграции в общество;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
- осуществление коррекции недостатков в физическом, психическом развитии детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Цель программы: создание специальных условий обучения и воспитания,
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса.
Задачи программы:
— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
— определение особенностей организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности.
- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями
здоровья адаптированной образовательной программы III-IV видов и их интеграции в
образовательном учреждении;
— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
46

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии;
— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
Принципы программы:
— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах
ребёнка.
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех
участников образовательного процесса.
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.
— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии.
— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья.
Программа коррекционной работы, в соответствии с Проектом Стандарта,
направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья.
Комплексное психолого-медико-педагогического сопровождение детей с ОВЗ в
ГБОУ Псковской области «Специальная (коррекционная) школа № 7 III-IV видов»
осуществляется на основе следующих локальных документов:
- «Положения о психолого-педагогического и медико-социального сопровождении
учащихся»
- «Положения о школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме»
- «Положения о совете профилактики»
Психолого-медико-педагогическое и социальное сопровождение развития ребенка
с нарушением зрения в учебно-воспитательном процессе в период внедрения ФГОС
является важнейшим условием для предупреждения отрицательного влияния нарушений
зрения на ход физического, психического, личностного развития и успешную
социализацию и включает следующую деятельность:
- реализацию особого вида помощи ребенку в обеспечении эффективного развития,
социализации, сохранения укрепления здоровья, защиты прав детей и подростков в
условиях образовательного процесса;
- психолого-медико-педагогическая диагностика возможностей и особенностей
развития детей с целью выявления их особых образовательных потребностей и
последующего составления маршрута индивидуального и системного сопровождения
учащихся;
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- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении адаптированной
образовательной программы III-IV видов;
- разработку рекомендаций к составлению программ, ориентированных на
коррекцию физических и (или) психических недостатков детей с ОВЗ;
- развитие психолого-педагогической и медико-социальной компетентности всех
участников образовательного процесса – учащихся, педагогов, родителей;
- психолого-педагогическую помощь родителям (лицам, их заменяющим), педагогам
и воспитателям обучающихся, требующих особого внимания специалистов;
- консультативно-просветительская и профилактическая работа среди обучающихся,
педагогических работников, родителей.
Направления коррекционной работы:
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления.
Данные направления отражают её основное содержание:
— диагностическая работа обеспечивает проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- медикопедагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);
— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса —
обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими
работниками.
Характеристика содержания направлений:
Диагностическая работа:
— ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов
разного профиля;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья;
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы
Коррекционно-развивающая работа:
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ, методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно48

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и
коррекцию отклонений в развитии;
— коррекцию и развитие высших психических функций;
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения;
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа:
— выработка совместных, обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников
образовательного процесса;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных
методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды,
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуальных особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Этапы реализации программы коррекционной работы:
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих
факторов.
- Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для
учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы
учреждения.
- Этап планирования, организации, реализации (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и
процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития,
социализации рассматриваемой категории детей.
- Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.
- Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка
условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
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Структура и содержание программы коррекционной работы включает в себя
пять модулей.
Концептуальный модуль: включает в себя медико-психолого-педагогическое
сопровождение.
Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи
сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление
затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; формирование
здорового образа жизни.
Организационно-управленческой формой сопровождения является ПМПк. Его главные
задачи: защита прав и интересов ребёнка; массовая диагностика по проблемам развития;
выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех
участников образовательного процесса.
Сопровождение в школе носит системный характер, и педагогическая
составляющая в этой системе является своеобразным результатом работы всей системы.
Педагогическое сопровождение реализуется в ходе образовательного процесса,
включающего обучение, воспитание, развитие. Систему индивидуального и комплексного
психолого-медико-педагогического и социального сопровождения учащихся можно
представить в виде схемы (см. Таблицу №1).
Таблица 1
Индивидуальное сопровождение учащегося
Диагностический этап
Тифлопедагог
Логопед
Зрительное восприятие;
Сенсомоторный базис
пространственная
развития речи; уровень
ориентировка, осязание
развития устной и
и др.;
письменной речи

Психолог
Социальный педагог
Познавательное
Социальный статус
развитие, эмоциональноучащегося, семьи.
волевая сфера,
мотивация к учению и
др.
ПМПк (согласование позиций по сопровождению обучающегося)
Разработка индивидуального образовательного маршрута (ИОМ)
Промежуточная диагностика
Уточнение ИОМ или включение в групповую работу
Комплексное сопровождение
Учащегося
Семьи
Педагогов
-Создание специальных
-Согласование действий по
-Обучение приемам
организационных условий
сопровождению ребенка.
индивидуальной работы с
обучения.
-Помощь в проведение
учетом особенностей
-Сопровождение ребенка
адаптационных и иных мероприятий ребенка.
специалистами службы
по социализации ребенка.
- оказание психологической
сопровождения
- оказание психологической помощи
помощи
-При необходимости
(по заявке)
разработка: индивидуального
учебного плана, адаптированной
образовательной программы
Диагностико - консультативный модуль
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными
специалистами (тифлопедагогом, педагогом-психологом, логопедом, социальным
педагогом, медицинским работником) и педагогами.
Дефектолог (тифлопедагог):
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1. Проводит педагогическое изучение ребенка посредством методов обследования.
2. Выявляет неблагоприятные варианты развития и квалификацию трудностей
ребёнка.
3. Определяет причины и механизмы нарушений в развитии каждого ребёнка.
4. Разрабатывает индивидуальные комплексные программы развития в условиях
взаимодействия педагогов психолого-медико-педагогического консилиума ОУ
(логопед, психолог, учитель, воспитатель);
5. Проводит индивидуальные коррекционные занятия с детьми, испытывающими
трудности в овладении программным материалом.
6. Проводит консультирование педагогов и родителей по проблемам развития,
обучения и воспитания в соответствии с индивидуальными особенностями ребёнка.
Педагог-психолог:
1. Собирает сведения о ребенке у педагогов, семьи, о среде, в которой живет
ребёнок, условия его воспитания.
2. Непосредственно обследует ребёнка, наблюдает, беседует с целью уточнения
мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи,
ориентации во времени и пространстве, уровня сформированности познавательных
процессов.
3. Анализирует все полученные о ребенке сведения и данные собственного
обследования, выявляет его резервные возможности. (В сложных
дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования)
4. Участвует в разработке общих рекомендаций по обучению и воспитании
учащихся.
Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, по необходимости,
медицинским работником, специалистами службы сопровождения и родителями,
осуществляя постоянное взаимодействие.
Логопед:
1. Восполняет пробелы в развитии звуковой стороны речи.
2. Обогащает словарный запас.
3. Развивает по возможности грамматический строй и связную речь.
4. Правильно оценивает проявления речевой недостаточности каждого ученика.
5. На основе речевого обследования формирует логопедические группы.
6. Проводит коррекционную работу.
7. Проводит общее развитие речи детей и речевых предпосылок к усвоению
программы по русскому языку.
Педагог:
1. Устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков.
2. Выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при
которых эти трудности могут быть преодолены.
3.Отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях.
Программа медико-психолого-педагогического изучения учащегося
Изучение
ребенка
Медицинское

Содержание работы
Выявление состояния физического и
психического здоровья. Изучение
медицинской документации: история
развития ребенка, здоровье родителей, как
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Где и кем
выполняется
работа
Медицинский
работник, педагог.
Наблюдения во

Тифлопедагогическое

Психолого–логопедическое

Социально–педагогическое

протекала беременность, роды.
Физическое состояние учащегося;
изменения в физическом развитии (рост,
вес и т. д.); нарушения движений
(скованность, расторможенность,
параличи, парезы, стереотипные и
навязчивые движения); утомляемость;
состояние анализаторов.
Тифлопедагогическое обследование детей;
Изучение медицинских и
офтальмологических карт;
Исследование зрительного восприятия,
ориентировки в пространстве, осязания и
мелкой моторики, социально-бытовой
ориентировки;
Исследование готовности ребенка к
обучению, индивидуальные особенности
его познавательной
деятельности, возможности коррекции и
компенсации
зрительной недостаточности.
Выявление умений ребенка
пользоваться своим нарушенным зрением
и уровень развития сохранных
анализаторов.
Обследование актуального уровня
психического и речевого развития,
определение зоны ближайшего развития.
Внимание: устойчивость,
переключаемость с одного вида
деятельности на другой, объем,
работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное,
структурное); понятийное (интуитивное,
логическое); абстрактное, речевое,
образное.
Память: зрительная, слуховая, моторная,
смешанная. Быстрота и прочность
запоминания; индивидуальные
особенности; моторика; речь.

время занятий, на
переменах, во время
игр и т. д. (педагог).
Обследование
ребенка врачом.
Беседа врача с
родителями.
Наблюдение за
ребенком в урочное и
во внеурочное время
(учитель)
Диагностика
(тифлопедагог,
учитель)

Наблюдение за
ребенком в урочное и
во внеурочное время
(учитель).
Диагностика
(психолог).
Беседы с ребенком, с
родителями.
Наблюдения за
речью ребенка на
занятиях и в
свободное время.
Изучение
письменных работ
(учитель).
Диагностика
(логопед)
Семья ребенка: состав семьи, условия
Посещение семьи
воспитания.
ребенка (учитель,
Умение учиться: организованность,
социальный педагог).
выполнение требований педагогов,
Наблюдения во
самостоятельная работа, самоконтроль.
время занятий,
Трудности в овладении новым
изучение работ
материалом.
ученика (педагог).
Мотивы учебной деятельности:
Анкетирование по
прилежание, отношение к отметке, похвале выявлению
или порицанию учителя, воспитателя.
школьных
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Эмоционально-волевая сфера:
преобладание настроения ребенка; наличие
аффективных вспышек; способность к
волевому усилию, внушаемость,
проявления негативизма.
Особенности личности: интересы,
потребности, идеалы, убеждения; наличие
чувства долга и ответственности.
Соблюдение правил поведения в обществе,
школе, дома;
взаимоотношения с коллективом: роль в
коллективе, симпатии, дружба с детьми,
отношение к младшим и старшим
товарищам. Нарушения в поведении:
гиперактивность, замкнутость,
аутистические проявления, обидчивость,
эгоизм. Уровень притязаний и самооценка

трудностей
(учитель).
Беседа с родителями
и учителямипредметниками.
Специальный
эксперимент
(педагог-психолог).
Анкета для
родителей и
учителей.
Наблюдение за
ребенком в
различных видах
деятельности

Коррекционно-развивающий модуль
Одним из условий успешного обучения детей с ОВЗ является организация
групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую
работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков,
характерных для учащихся с ОВЗ.
Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной
и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного
материала.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
- создание условий для развития сохранных функций;
- формирование положительной мотивации к обучению;
- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития
и обучения;
- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы;
- формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной
деятельности;
-воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию
и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий
ориентирована на общее развитие учащихся, при этом создаются специальные условия
для развития ребенка.
При организации коррекционных занятий педагоги исходят из возможностей
ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так
как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику
субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем
трудность задания увеличивается
пропорционально возрастающим возможностям
ребенка. Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки,
этапы и основные направления коррекционной работы.
Содержание и формы коррекционной работы учителя:
- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, педагогом-психологом,
медицинским работником, администрацией школы, родителями;
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- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи
методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты
учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка.
- обсуждение индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с педагогомпсихологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются
пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения,
направления коррекционной работы;
- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся
с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно;
- ведение документации (электронные дневники учащихся);
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных
интересов учащихся, их общее развитие.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение
следующих условий:
Направление
Педагогическая
коррекция

Цель

Содержание

уроки и
внеурочные
занятия

Реализация
программ
коррекционных
занятий.
Осуществление
индивидуального
подхода обучения
слабовидящего/незря
чего ребенка.

Тифлопедагогическая Коррекция и
коррекция
развитие
зрения,
зрительного
восприятия
ребенка

коррекционноразвивающие
занятия

Психологическая
коррекция

коррекционноразвивающие
занятия

Реализация
коррекционно –
развивающих
программ и
методических
разработок с
учащимися
Реализация
коррекционно –
развивающих
программ и
методических
разработок с
учащимися
Реализация
программ и
методических
разработок с детьми
с ОВЗ

Логопедическая
коррекция

Исправление
или
сглаживание
отклонений и
нарушений
развития,
преодоление
трудностей
обучения

Форма

Коррекция и
развитие
познавательной
и
эмоциональноволевой сферы
ребенка
Коррекция
речевого
развития
учащихся

коррекционно –
развивающие гр
упповые и
индивидуальные
занятия

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
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Предполагаемый
результат
Освоение
обучающимися
Образовательной
программы

Сформированност
ь психических
процессов,
необходимых для
освоения
Образовательной
программы
Сформированност
ь устной и
письменной речи
для успешного
освоения
Образовательной
программы

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных,
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;
- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля речевой деятельности
детей;
- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным
обозначением и практическим действием;
- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к
изученному материалу;
- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции,
позволяющие осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.
Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция слабовидящих/незрячих
учащихся
Содержание и формы коррекционной работы педагога-психолога:
Решение задач развития личности ребёнка с ограниченными возможностями,
направленных на обеспечение психического здоровья, невозможно без помощи психолога.
Психолого-педагогическая деятельность строится в трёх направлениях:
- диагностическое,
- коррекционное,
- просветительское.
Психолого-педагогическая диагностика помогает выбрать оптимальную стратегию
обучения и развития, сформировать индивидуальную программу, предупредить
психологические перегрузки и невротические срывы. Изучение детей происходит в
результате использования следующих методов: беседы, наблюдения, изучения рисунков,
экспериментально-психологического исследования. Чёткая целенаправленная система
изучения детей помогает совершенствовать коррекционно-направленный процесс их
обучения и воспитания.
На основании психолого-педагогической диагностики (об уровнях развития
различных психических функций, индивидуальных особенностей, состоянии здоровья и
др.) определяются направления работы по оказанию комплексной помощи детям,
подросткам и их родителям. Занятия должны носить комплексный характер и включать в
себя взаимосвязанные блоки:
- развитие эффективной коммуникации;
- развитие интеллектуальных и творческих возможностей детей;
- развитие навыков социального ориентирования;
Необходимую индивидуальную консультативную помощь получают все учащиеся
по их запросу, запросам родителей или педагогов школы. Основными запросами
являются, как правило являются затруднения в обучении, нарушения дисциплины,
эмоционально-волевой сферы, поведенческие отклонения, связанные с особенностями
переходного возраста, взаимоотношениям между сверстниками, учащимися и их
родителями или педагогами.
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия проводит педагог-психолог во
внеурочное время. Продолжительность такого занятия не регламентирована временем,
зависит от возможностей и особенностей темпа работы и трудоспособности учащегося,
как правило, длительность составляет от 20 до 40 минут. Коррекционная работа
осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка.
Содержание и формы коррекционной работы дефектолога:
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При составлении индивидуальной программы развития ребенка используются
следующие методы и приемы:
- изучение документов, личных дел;
- знакомство с медицинским обследованием, выделение неблагополучных этапов в
развитии ребенка;
- изучение социума (внешкольных связей) ребенка;
- диагностические исследования.
Обучение в условиях коррекционной школы III-IV видов имеет коррекционную
направленность, и цель его состоит в том, чтобы достигнуть максимального эффекта в
коррекционном обучении для воспитания и развития. С этой точки зрения педагогическое
сопровождение рассматривается нами как сопровождение процесса педагогической
коррекции, который можно представить следующим образом: педагогической
составляющей сопровождения является непосредственное использование педагогами,
воспитателями, администрацией медико-психолого-педагогической информации, которую
можно получить из листков здоровья, консультаций специалистов сопровождения,
материалов консилиумов, т. е. из документов службы сопровождения, а также
использование результатов педагогической диагностики. Таким образом, педагог является
основным реализатором идеи сопровождения, а служба сопровождения в лице её
специалистов помогает «настроить» процесс обучения на конкретных учеников.
Сопровождение образования школьников с нарушением зрения осуществляется по
следующим направлениям: медицинское, социальное, психологическое, педагогическое.
Медицинское сопровождение:
Представлено: врач-педиатр, офтальмолог, фельдшер, две медсестры.
Осуществляет: Контроль за здоровьем учащихся школы
Педиатрическое сопровождение:
-диспансерный осмотр специалистами ГБУЗ Псковской области «Псковская
городская поликлиника № 2»- 1 раз в год;
-проведение профилактических прививок;
-контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима;
-осуществление и подбор рационального питания школьников;
-ежедневный амбулаторный прием учащихся.
Офтальмологическое сопровождение:
- осмотр всех учащихся – 2 раза в год (и по обращению);
- подбор очковой коррекции;
-назначение лечения;
- контроль за состоянием зрительного анализатора;
- плеоптическое аппаратное лечение по назначению врача (на базе школы);
- направление на консультации и стационарное лечение в ГБУЗ «Детская
областная больница»;
Социальное сопровождение
Представлено: социальный педагог.
Оказывает содействие в социальной адаптации и реабилитации учащихся школы
Включает в себя:
- сбор и анализ информации о составе семей, их материальном положении, жилищных
условиях, о выявлении проблемных семей;
- содействие получению материальной помощи малообеспеченным;
- содействие в оформлении документов (об инвалидности, паспорт, документы на
жилищную площадь и т. п.);
- правовое просвещение родителей и учащихся;
- оказание помощи в профориентации и трудоустройстве;
56

- оказание помощи и поддержки в трудных ситуациях;
- содействие в организации отдыха детей-сирот.
Психологическое сопровождение
Представлено: психолог
Психологическое сопровождение предполагает:
-осуществление анализа школьной среды с точки зрения тех возможностей, которые она
предъявляет к его психологическим возможностям и уровню развития;
определение психологических показателей эффективного обучения и развития
школьников;
- разработку и внедрение определенных мероприятий, форм и методов работы, которые
рассматриваются как условия успешного обучения и развития школьников;
приведение этих создаваемых условий в некоторую систему постоянной работы.
- профилактика дезадаптации учащихся в «переходные» периоды школьной жизни –
начало обучения, переход в основную школу, окончание основной школы.
Решение задач психологического сопровождения обеспечивается деятельностью
психолога в следующих направлениях:
- исследование (диагностика, анкетирование);
- помощь (индивидуальное и групповое консультирование участников образовательного
процесса, коррекционно-развивающая
- профилактическая работа.
В своей деятельности психолог использует различные методы:
Индивидуальные особенности и способности учащихся с глубоким нарушением зрения.
Методы – психолого-физиологическое обследование, наблюдение.
Уровень обученности и степень обучаемости учащихся
Методы – психологическое обследование, тесты, контрольные работы, наблюдение.
Комфортность ученика в классе, школе, семье
Методы – психологическое обследование (проективные методики), социологические
опросы, наблюдение.
Психическое и психологическое состояние педагога
Методы – интервьюирование, анкетирование, тестирование, наблюдение.
Педагог в системе непрерывного образования
Методы – социологический опрос, посещение занятий, изучение творческой
деятельности педагога.
Оценка педагогом результатов деятельности своего труда
Методы – анкетирование, самоанализ.
Служба сопровождения работает в тесном контакте с социальными партнерами:
учреждениями и организациями образования, здравоохранения, органами внутренних дел,
местного самоуправления, общественными и др. организациями, оказывающими помощь
в воспитании и развитии детей с особыми образовательными потребностями.
Крайне важным является информационное обеспечение работы службы
сопровождения, то есть организация обмена информацией между специалистами и
участниками службы сопровождения, выработки совместных решений и контроля их
исполнения.
Специалистами службы сопровождения в школе являются тифлопедагог(и),
социальный педагог, психолог(и), логопед(ы), преподаватели предметов коррекционных
технологий (социально-бытовая ориентировка (далее – СБО), ЛФК и др.).
Технология реализация программы.
Коррекционная направленность образовательного процесса осуществляется на
уроках по общеобразовательным предметам, а так же на специальных коррекционноразвивающих занятиях.
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Коррекционные технологии для слабовидящих/незрячих учащихся представлены
следующими курсами:
1. Интегрированный курс социально-бытовой ориентировки и ОБЖ;
2. Охрана и развитие зрения и зрительного восприятия
3. Ритмика
4. Развитие осязания и мелкой моторики
5. ЛФК
6. Развитие мимики и пантомимики
7. Обязательные занятия по выбору
Коррекционно-развивающие
занятия
проводятся
в
различных
формах:
индивидуально, в группах по 3-4 человека, в группах по 5-6 человек, фронтально. Группы
и подгруппы формируются на основе тщательного изучения психофизического состояния
ребенка, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей личности каждого
школьника. Время проведения групповых, подгрупповых и индивидуальных занятий
составляет 20-30 минут как индивидуально, так и малыми группами (наполняемость групп
– 2-3 учащихся).
Основные направления реализации программы.
Ритмика является составной частью физического воспитания детей с нарушением
зрения и представляет собой систему физических упражнений, построенную на основе
связи движений с музыкой. Занятия ритмикой способствуют повышению
работоспособности организма, коррекции двигательных нарушений и недостатков
физического развития, придают движениям стройность и уверенность.
- формирование необходимых умений и навыков самостоятельной пространственной
ориентировки,
- формирование и закрепление правильной осанки,
- овладение основными двигательными навыками и умениями
- укрепление здоровья,
- увеличение объема двигательной активности,
- привитие навыков здорового образа жизни
- совершенствование пространственной ориентировки
- развитие мышечного чувства
Специальные коррекционно-развивающие занятия по
социально-бытовой
ориентировке (СБО) направлены на практическую подготовку учащихся с нарушением
зрения к самостоятельной жизни и труду. На занятиях формируются перцептивные
действия, происходит развитие навыков самообслуживания, ориентировки в малом и
большом пространстве, повышение уровня самостоятельности в быту и социуме.
Овладение социально-значимыми навыками облегчает адаптацию детей к современным
условиям жизни. СБО – деятельность, в которой ученик с патологией зрения овладевает
системой приемов адаптивного поведения, обеспечивающей успешность его
социализации. Особое внимание уделяется формированию адекватного поведения
учащихся в различных жизненных ситуациях вне рамок учебной или трудовой
деятельности, выработке приемам самоконтроля.
Коррекционно-развивающие курсы «Охрана и развитие зрения и зрительного
восприятия» способствуют компенсации нарушений зрительного восприятия, сенсорноперцептивных и когнитивных функций, развитию эмоционально-волевой сферы. Они
направлены на
- формирование и совершенствование системных представлений о сенсорных эталонах;
- активизацию цвето- и форморазличения;
- активизацию тонкой дифференциальной чувствительности;
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- включение сенсорных эталонов в интеллектуальную деятельность;
- совершенствование пространственных представлений и навыков ориентировки в
большом и малом пространстве;
- решение задач на пространственное мышление;
- активизацию зрительных функций, таких как зрительно-моторной координации,
прослеживающей функции глаза, глубины зрения.
Занятия стимулируют зрительную и познавательную активность учащихся,
повышают мотивацию, учат воспринимать сложные сюжетные рисунки и картины,
составлять рассказы по картинкам с максимальной детализацией, а также актуализировать
познавательный опыт с целью его использования при решении новых учебных задач.
Основной целью занятий по развитию мелкой моторики является формирование
осязательных навыков и умений. Мелкая моторика – одна из сторон двигательной сферы,
которая непосредственно связана с овладением предметными действиями, развитием
письма, речи обучающегося. Занятия по развитию мелкой моторики способствуют
восполнению сенсорной недостаточности, активизации познавательной деятельности,
формированию социально-адаптивных знаний, навыков и умений обучающегося с
нарушением зрения. Расширяется работа с учащимися по формированию представлений о
форме, объеме, размере и качестве предметов, развитию осязательной чувствительности с
целью ее использования в различных видах деятельности.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебный план является нормативным документом, устанавливающим перечень
учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение из
федерального и регионального компонентов государственного стандарта по ступеням
общего образования. Он составлен с учетом реализуемых в образовательном учреждении
общеобразовательных программ.
Специфика учебного плана заключается в том, что:
 имеется дополнение к учебному плану, включающее в себя коррекционные
технологии.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Начальное общее образование (4 года обучения)
Предметные области

Учебные предметы
1

Количество часов в неделю
2
3
4
Всего:

Обязательная часть
Русский язык и литературное
чтение
Иностранный язык
Математика и информатика

Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика

4
4
4

4
4
2
4

3
2
2
4

3
2
2
4

14
12
6
16

Обществознание и
естествознание
Основы религиозных культур
и светской этики

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Модуль: Основы мировых
1
религиозных культур и светской
этики
Искусство
Музыка
1
1
1
1
Изобразительное искусство
1
1
1
1
Технология
Технология
1
1
1
1
Физическая культура
Физическая культура
3
3
3
3
ИТОГО:
20
22
19
20
Часть формируемая участниками образовательных отношений
Филология
Русский язык
1
1
2
1
Литературное чтение
2
2
ИТОГО:
1
1
4
3
Предельно допустимая недельная нагрузка при 5-и дневной учебной
21
23
23
23
неделе
Коррекционно-развивающая область
Ритмика
0.5
0.5
0.5
0.5
Адаптивная физическая культура
0.5
0.5
0.5
0.5

1

Развитие зрительного восприятия

1

1

1

1

4

Социально-бытовая ориентировка

0.5

0.5

0.5

0.5

2

Пространственная ориентировка

1

1

1

1

4

Индивидуальные коррекционные
занятия
Развитие коммуникативной
деятельности

1

1

1

1

4

0.5

0.5

0.5

0.5

2

5

5

5

ИТОГО:

5
60

4
4
4
12

81
5
4
9

90
2
2

20

ИТОГО К ФИНАНСИРОВАНИЮ:

26

28

28

28

110

Годовой учебный план
Начальное общее образование (4 года обучения)
Предметные области

Учебные предметы
1

Русский язык и литературное
чтение
Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных культур
и светской этики

Количество часов в неделю
2
3
4
Всего:

Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика

132
132
132

136
136
68
136

102
68
68
136

102
68
68
136

472
404
204
540

Окружающий мир

66

68

68

68

270

Модуль: Основы мировых
34
религиозных культур и светской
этики
Искусство
Музыка
33
34
34
34
Изобразительное искусство
33
34
34
34
Технология
Технология
33
34
34
34
Физическая культура
Физическая культура
99
102
102
102
ИТОГО:
660
748 646 680
Часть формируемая участниками образовательных отношений
Филология
Русский язык
33
34
68
34
Литературное чтение
68
68
ИТОГО:
33
34
136
102
Предельно допустимая недельная нагрузка при 5-и дневной учебной
693
782 782 782
неделе
Коррекционно-развивающая область
Ритмика
16.5
17
17
17
Адаптивная физическая культура
16.5
17
17
17

34

Развитие зрительного восприятия

33

34

34

34

135

Социально-бытовая ориентировка

16.5

17

17

17

67.5

Пространственная ориентировка

33

34

34

34

135

Индивидуальные коррекционные
занятия
Развитие коммуникативной
деятельности

33

34

34

34

135

16.5

17

17

17

67.5

170

170

ИТОГО:

165

170

ИТОГО К ФИНАНСИРОВАНИЮ:

858

952 952 952

61

135
135
135
405

2734
169
136
305

3039
67.5
67.5

675

3714

Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусматривает
оптимальную нагрузку учащихся на каждом году обучения, обеспечивает качественное
усвоение учебной программы.

Коррекционные технологии учебного плана всех ступеней представлены
предметами, направленными на коррекцию отклонений в психофизическом и личностносоциальном развитии школьников с тяжелой зрительной патологией. Специальные
коррекционные занятия подготавливают учащихся к освоению учебной программы
класса, развивают и совершенствуют сохранные функции зрительного анализатора,
формируют умения и навыки ориентировки в быту, в социуме, в окружающем
пространстве, развивают коммуникативные навыки, корригируют нарушения в
физическом развитии, способствуют коррекции познавательной деятельности.
Блок коррекционных технологий включает в себя следующие предметы:
Начальное общее образование:
 Ритмика
 ЛФК
 Охрана и развитие зрения и зрительного восприятия
 Интегрированный курс социально-бытовой ориентировки и ОБЖ
 Развитие мимики и пантомимики
 Обязательные занятия по выбору.
Занятия проводятся во второй половине дня в различных формах: индивидуально, в
группах по 3-6 человека, фронтально. Группы и подгруппы формируются на основе
тщательного изучения уровней развития ребенка, с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей личности каждого школьника.
Время проведения групповых,
подгрупповых и индивидуальных занятий составляет 20-30 минут. Особенности
зрительного дефекта обуславливают выбор видов и методов коррекционной работы.
Целью блока коррекционных
технологий является развитие восприятия,
формирование представлений об окружающем мире, наглядно-образного мышления,
пространственной ориентировки, формирование приемов и способов самоконтроля и
регуляции движений, формирование навыков, необходимых для дальнейшего
профессионального и социального становления и профессиональной ориентации.
Включение в учебный план блока коррекционных технологий наряду с
обязательными занятиями обеспечивает индивидуальный подход к учащимся с
учетом
состояния
их
зрительных
возможностей, познавательной активности,
интересов, личностных особенностей.
В связи с введением 3 часа уроков физкультуры в сетке часов и увеличением
физической нагрузки для учащихся 5-6 классов на коррекционный курс ЛФК отводится 1
час.
Реализация специальных задач по коррекции недостатков развития учащихся и
компенсации их нарушенных функций в процессе обучения проводится в сочетании со
специальными индивидуальными, групповыми (подгрупповыми) коррекционными
занятиями.
Сочетание этих занятий с общеобразовательными уроками является
тем
необходимым условием, в результате выполнения которого дети с ОВЗ, во-первых,
получат качественное образование, а во-вторых, смогут интегрироваться в общество
зрячих, реализовать себя в профессиональной сфере.
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Все общеобразовательные и коррекционные курсы взаимосвязаны друг с другом и
направлены на комплексный учебно-воспитательный процесс и социальную готовность
выпускников школы.
Промежуточная аттестация проводится:
 Во 2 – 10 классах по четвертям;
 В 11 – 12 классах по полугодиям.
Промежуточная аттестация в виде письменных контрольных работ по русскому
языку и математике проводится каждую четверть (полугодие). Контрольные срезы,
собеседования, тестирования по остальным предметам учебного плана в конце учебного
года.
Промежуточная аттестация разделяется на текущую, включающую в себя поурочное,
потемное и почетвертное (полугодовое) оценивание, и годовую по результатам
тестирования, контрольных работ за учебный год.
Текущая аттестация учащихся
1. Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов.
2. Текущая аттестация учащихся 1 классов в течение учебного года осуществляется
качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по
пятибалльной шкале. В последующих классах она дополняется отметками «5»
(отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно).
3. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента учащихся,
уровня обученности учащихся класса, содержания учебного материала,
используемых им образовательных технологий и др.
4. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся
оцениваются по пятибалльной шкале.
Порядок выставления отметок за письменные работы:
 отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к
следующему уроку;
 отметка за творческие работы по предметам в 5 – 10 классах – не позже чем
через неделю после их проведения;
 отметка за сочинение в 11 – 12 классах – не более, чем через 14 дней;
 отметка за изложение в 10 классе – не более, чем через неделю;
 отметка за контрольную работу по алгебре и началам анализа в 11 – 12 классе –
не более, чем через неделю.
Отметки за сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием
выставляются в классный журнал через дробь.
5. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются
только по предметам, включенным в этот план.
6. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных
общеобразовательных учреждениях, аттестуются с учетом их аттестации в этих
учебных заведениях.
7. Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов
письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний,
умений и навыков.
8. При выставлении итоговых оценок за четверть или полугодие учитель должен
руководствоваться следующим:
а) оценки за контрольные работы, за работы по обобщению материала являются
приоритетными;
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б) неудовлетворительные оценки при итоговой аттестации за четверть не
учитываются при условии, если учащийся сдал задолженность по этой теме;
в) основанием для аттестации учащихся за четверть является наличие не менее:
3 (трех) отметок в четверти и не менее 5 (пяти) в полугодии.
г) отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена только в случае, если
ученик пропустил все занятия за отчётный период (четверть, полугодие). Если
школьник присутствовал на части уроков, то необходимо организовать с ним
дополнительные занятия (за счёт неаудиторной занятости педагогов) и аттестовать
ребёнка.
Годовая аттестация учащихся
К годовой аттестации допускаются все учащиеся 2 – 9, 11 классов.
1. Годовая аттестация включает в себя:
 письменную проверочную работу по русскому языку в 2 – 9, 11 классах;
 письменную проверочную работу по математике в 2 – 9, 11 классах;
 контрольные срезы, собеседования, тестирования по остальным предметам
учебного плана.
Форму проведения годовой аттестации (диктант, изложение, сочинение,
комплексный анализ текста, контрольная работа, тест, зачет, защита проектов,
защита реферата и др.) определяет учитель.
2. В случае отъезда учащихся за пределы города, но не ранее чем за 30 дней до
окончания учебного года, ученик имеет право пройти досрочную аттестацию на
основании заявления родителей и по согласованию с учителями-предметниками.
3. Годовые отметки выставляются за 3 дня до окончания учебного года во 2 – 11
классах, четвертные - за 2 дня до начала каникул.
4. Тексты для проведения контрольных работ разрабатываются с учетом содержания
учебных программ учителями, администрацией, руководителем МО и
утверждаются на заседании МО. Материал сдается заместителю директора по УВР
до 10 мая.
5. Итоговые контрольные работы принимает и проводит учитель, преподающий в
данном классе в присутствии 1 – 2 ассистентов из числа администрации или членов
МО
6. Итоги аттестации оцениваются по пятибалльной системе. Отметки выставляются в
классный журнал в день проведения контрольной письменной работы.
7. Классные руководители итоги аттестации, годовые отметки по предметам обязаны
довести до сведения учащихся и их родителей.
8. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой отметкой
по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании
письменного заявления родителей приказом директора по школе создается
конфликтная комиссия из 3 человек, которая в форме экзамена или собеседования
в присутствии родителей определяет соответствие выставленной отметки по
предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется
протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле
учащегося.
9. Итоговая отметка по предмету выставляется учителем на основе оценок за учебный
год, результатов контрольных работ, результатов годовой аттестации и
фактического уровня знаний, умений и навыков.
Документом, сопряженным с настоящим разделом АООП НОО, является
«Учебный план Школы на текущий учебный год».
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программы дополнительного образования (далее ДО) в школе направлены на
развитие познавательных интересов и склонностей учащихся, повышения уровня их
общей культуры. Содержание программ дополнительного образования имеет
вариативный характер и определяется образовательными запросами учащихся, кадровыми
и материально-техническими возможностями школы.
В основе Дополнительного образования лежат идеи педагогики развития:
личностная
ориентация
образования,
профильность
и
многопрофильность;
практикоориентированная нправленность; мобильность; многофункциональность;
разноуровневость; разнообразие содержания, форм и методов работы; индивидуализация
образовательных программ и методик.
Система дополнительного образования способствует развитию склонностей,
способностей и интересов, социального и профессионального самоопределения детей.
Основное его предназначение – удовлетворить постоянно изменяющиеся,
индивидуальные, социокульнурные и образовательные потребности наших детей.
Содержание образования в системе ДО служит для удовлетворения вариативных
образовательных и духовно нравственных потребностей учащихся.
Образовательные потребности учащихся
ДО разнообразны, сопряжены с
развитием их личностных интересов, склонностей, способностей и талантов.
Документом, сопряженным с настоящим разделом АООП НОО, является «План
Дополнительного образования ».
Обеспечение условий для удовлетворения базовых потребностей и интересов детей
– это системообразующий фактор в становлении и функционировании системы обучения
и воспитания. В этом учебном году дети вовлекались в разнообразные виды деятельности,
позволяющие приобрести опыт социальной активности, освоить азбуку построения
индивидуальных и совместных действий, научиться приносить пользу себе и
окружающим, сформировать представления о сильных и слабых сторонах своей личности.
Реализация данной работы способствовала более эффективному учебно-воспитательному
процессу и усилению социально-педагогического влияния на развитие индивидуальности
ребенка.
СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Организационно-педагогические условия, созданные в школе для слепых и
слабовидящих детей, являются результатом целенаправленной деятельности
администрации и педагогического коллектива по созданию развивающей,
компенсирующей, безопасной и здоровьесберегающей образовательной среды школы.
Образовательный процесс осуществляется по графику 5-дневной рабочей недели
для 1-12 классов.
Учебный год условно делится на четверти (1-10 классы) и полугодия (11-12
классы), являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение
образовательной программы.
Основной
формой
учебно-воспитательного
процесса
является
урок.
Продолжительность урока – 40 минут. Продолжительность перемен: после 1-го, 2-го, 3-го
урока – по 10 минут; после 4-го и 5-го урока – по 20 минут, после 6-го, 7-го урока –10
минут. Начало занятий – в 8.30 часов.
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Непрерывная зрительная нагрузка во всех классах школы составляет 5-20 минут в
зависимости от индивидуальных рекомендаций врача офтальмолога, указанных в листах
здоровья.
Для реализации образовательных программ в школе для слепых и слабовидящих
детей созданы все необходимые материально-технические условия для работы
психолого-медико-психологической службы и проведения коррекционно-развивающих,
адаптационных и реабилитационных мероприятий.
1. Условия организации образовательного процесса
1.1. Материально-технические условия
 здание школы 3-х этажное. Ввод в эксплуатацию 1936 год:
 здание мастерских 1-о этажное. Ввод в эксплуатацию 1956 год;
 количество предметных кабинетов: 23
в том числе специализированных: кабинет химии, физики, ЛФК, логопеда,
тифлопедагога, психолога (2), компьютерный класс;
 количество учебных кабинетов, оснащенных интерактивными комплексами,
мультимедийными устройствами: 9 (39 %);
 количество локальных сетей в ОУ: все ПК соединены в локальную сеть;
 количество компьютеров в ОУ: 23, компьютер-моноблок: 5;
 -количество компьютерных классов: 1, в нем компьютеров (комплект «ТИП 3» 10 штук,
компьютер преподавателя «ТИП 4» 1 штука;
 количество терминалов, с которых имеется доступ к сети internet: 30;
 использование ИКТ в образовательном процессе: используются;
 в наличии имеются мастерские, спортивный зал, медицинский кабинет, столовая (буфет,
пища привозная)
Сведения о библиотеке:
 книжный фонд 22 991 зкз., в том числе учебников 9 330 экз.;
 доля учебников, соответствующих Федеральному перечню на текущий учебный год 98 %;
 обеспечение учащихся учебниками из фонда библиотеки – 98 %;
 количество периодических изданий для учащихся – 6;
 количество энциклопедической - 15 экз., справочной литературы -96 экз.;
 читального зала нет;
 количество компьютеров в библиотеке – 1.
1.2.Педагогические условия
Важнейшим компонентом в обеспечении качественного образования является работа
педагогического коллектива, его профессиональная характеристика, наличие в нем ярких
индивидуальностей, сочетание опыта и молодого творческого поиска.
В школе работает коллектив учителей единомышленников. Демократический стиль
управления способствует наиболее полному раскрытию творческого потенциала
педагогов, что реализует одну из основных задач школы: создание развивающей среды
для участников образовательного процесса. В настоящее время в школе на постоянной
основе работают 39 педагогов.
Показатели

Количество (чел.)

% от общего
количества педагогов

Всего педагогов

38

- в том числе совместителей

1

2

Имеют ученую степень

0

0
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Имеют высшее образование

33

87

- среднее специальное

3

8

- не имеют педагогического

2

5

Учатся в аспирантуре

0

0

Учатся в вузе

2

5

- высшую

17

45

- первую

11

29

Имеют государственные награды,

7

18

образования

Имеют квалификационную
категорию

почетные звания;
- заслуженный учитель
- почетный работник
- отличник просвещения
Средний возраст педагогов

44, 5

Повышали квалификацию за

38

100

Прошли обучение по ИКТ

23
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Участие педагогов в

7

18

Публикации педагогов

5

13

Вакансии

0

0

последних 5 лет

профессиональных конкурсах

1.3. Наличие в штате образовательной организации специалистов
Специалисты

Количество

Количество

Совметитель/основно

Наличие

специалистов

ставок по

й работник

специализи

штатному

рованного

расписанию

кабинета
для работы

Педагог-

2

Основной работник

2
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Да

психолог
Социальный

1

1

Основной работник

Нет

Учитель-логопед

1

1,5

Основной работник

Да

Тифлопедагог

2

2

Основной работник

Да

педагог
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