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Аннотация  

к Адаптированной основной общеобразовательной программе  
начального общего образования для слабовидящих детей. 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для слабовидящих учащихся разрабатывается в строгом 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего  образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - Стандарт) и представляет собой 
образовательную программу, адаптированную для обучения слабовидящих 
обучающихся с учетом их возрастных, типологических и индивидуальных 
особенностей, а также особых образовательных потребностей. 

АООП НОО для слабовидящих наряду с обучением и воспитанием 
обучающихся обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию. 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся определяет содержание 
образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Программа разработана  в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

- Конвенцией о правах ребёнка; 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Законом РФ ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями);  

- Федеральным государственным стандартом начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённым 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014г. № 1598;  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам — 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 12.09.2020 № 458 «Об 
утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской      
Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
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«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской      
Федерации от 30.06.2020 г. №16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID - 19)». 

В соответствии со Стандартом АООП НОО для слабовидящих 
обучающихся включает три варианта программ, различных по уровню 
сложности и направленности с учетом возрастных особенностей и особых 
образовательных потребностей обучающихся – варианты 4.1, 4.2, 4.3. 

Целью реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся 
(вариант 4.1) является создание условий выполнения требований Стандарта 
через обеспечение получения качественного начального общего образования 
слабовидящими обучающимися в одинаковые с обучающимися, не 
имеющими ограничений по возможностям здоровья, сроки, которые 
полностью соответствуют достижениям, требованиям к результатам 
освоения, определенными Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО), с учетом 
особых образовательных потребностей обучающихся данной группы.  

Достижение поставленной цели требует за счет учета особых 
образовательных потребностей слабовидящих обучающихся решения 
следующих основных задач:  

формирования общей культуры, духовно-нравственного, 
гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, 
развития творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья; 

обеспечения планируемых результатов по освоению целевых 
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, особыми образовательными 
потребностями;  

развития личности слабовидящего обучающегося в её 
индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 
обеспечением преодоления возможных трудностей сенсорно-перцептивного, 
коммуникативного, двигательного, личностного развития, обусловленных 
негативным влиянием патогенного фактора, ее успешной социальной 
адаптации и интеграции; 

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 
слабовидящими обучающимися;  

осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию 
негативного влияния особенностей познавательной деятельности 
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слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП НОО, сохранение и 
поддержание физического и  психического здоровья слабовидящего 
обучающегося, профилактику (при необходимости) и коррекцию вторичных 
нарушений, оптимизацию социальной адаптации и интеграции; 

выявления и развития способностей слабовидящих обучающихся, в том 
числе одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 
организацию общественно полезной деятельности; 

организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно 
-технического творчества и проектно - исследовательской деятельности, 
физкультурно-оздоровительной деятельности; 

участия слабовидящих обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников и общественности в 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

использования в образовательной деятельности современных 
образовательных технологий деятельностного типа, определяющих пути и 
способы достижения слабовидящими обучающимися социально желаемого 
уровня (результата) личностного и познавательного развития с учетом их 
особых образовательных потребностей;  

предоставления слабовидящим обучающимся возможности 
накопления опыта самостоятельной и активной деятельности в процессе 
реализации освоенных умений и навыков в урочной и внеурочной 
деятельности; 

включения слабовидящих обучающихся в процессы познания и пре- 
образования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, 
города). 

Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает 
образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 
моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-4 
классы).  

Требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися 
АООП НОО (личностным, метапредметным, предметным) полностью 
соответствуют требованиям к результатам, представленным в ФГОС НОО.  

Личностные результаты – готовность и способность обучающихся 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 обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные). 
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Предметные результаты – освоенный обучающимися 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 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. 

Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы 
коррекционной работы проявляются в следующих достижениях: 

использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в 
учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни; 

сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве; 
овладел основными навыками ориентировки в макропространстве; 

имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные 
(конкретные и обобщенные), пространственные, социальные представления; 

проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 
имеет представления (соответствующие возрасту) о современных 

оптических, тифлотехнических и технических средствах, облегчающих 
познавательную и учебную деятельность, и активно их использует; 

проявляет стремление к самостоятельности и независимости от 
окружающих (в учебных и бытовых ситуациях); 

умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 
способен к проявлению социальной активности; 
способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; 
способен проявлять настойчивость в достижении цели; 
способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с 

возрастом); 
знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и 

повседневной жизни имеющиеся противопоказания и ограничения. 
Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 
начального общего образования у выпускников будут сформированы 
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 
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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; 
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 
различать способ и результат действия; 
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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: 
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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; 
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. 

На уровне начального общего образования слабовидящих 
обучающихся устанавливаются планируемые результаты освоения: 

междисциплинарной программы «Формирование УУД», а также её 
разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ - 
компетентности обучающихся»; 

программ по всем учебным предметам — «Русский язык», 
«Литературное чтение», «Родной язык», «Литературное чтение на родном 
языке», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика», 
«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», 
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 
культура»; 

программ коррекционных курсов: «Ритмика», «Охрана, развитие 
остаточного зрения и зрительного восприятия», «Социально-бытовая 
ориентировка», «Плавание». 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
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В результате изучения всех без исключения учебных предметов и 
освоения курсов коррекционно-развивающей области АООП НОО 
слабовидящих обучающиеся приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информациуй в процессе чтения 
литературных,учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 
информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 
опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 
          У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 
информации, выделение нужной для решения практической или учебной 
задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 
имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 
преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 
вида текстов информацию для установления несложных причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 
а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 
организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 
критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Формирование ИКТ- компетентности слабовидящих 
обучающихся(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов, освоения 
курсов коррекционно-развивающей АООП НОО слабовидящие обучающиеся 
приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, 
вкоторых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 
цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 
базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов 
Оценка личностных результатов. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные 
у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных 
блока: 
самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося 
— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 
основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 
за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 
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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 обучающимися на основе устойчивой системы 
учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что 
я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению 
этого разрыва; 
морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 
необходимости; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 
регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатовна ступени 
начального общего образования строится вокруг оценки: 
сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 
образовательному учреждению, 
ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 
характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 
ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 
подражания; 
сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 
свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 
любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры 
и традиций народов России и мира; развития доверия и способности к 
пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 
учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить 
в успех; 
сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебно-познавательные 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. 
Личностные результаты выпускников на уровне начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 
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итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 
эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения 
обучающимися АООП служит сформированность таких метапредметных 
действий как: 

речевые, среди которых особое место занимают навыки осознанного 
чтения и работы с информацией; 

коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, в том числе с обучающимися, не имеющими 
ограничений по возможностям здоровья. 

Оценка уровня сформированности у обучающихся универсальных 
действий проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Содержание оценки, критерии, процедура, состав инструментария 
оценивания, форма представления результатов разрабатывается 
образовательной организацией с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 
потребностей. 

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО представляет 
собой оценку достижения слабовидящими обучающимися планируемых 
результатов по отдельным предметам, курсам коррекционно-развивающей 
области. 

Особое значение для продолжения обучающимися образования и 
ослабления (нивелирования) влияния нарушений развития на их учебно-
познавательную и практическую деятельность имеют две группы 
предметных результатов: усвоение опорной системы знаний по учебным 
предметам, входящим в общеобразовательную область (на ступени НОО 
особое значение для продолжения образования имеет усвоение 
обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике); 
овладение  содержанием  курсов  коррекционно-развивающей  области, 
направленным на выравнивание стартовых возможностей в получении 
обучающимися образования за счет ослабления влияния нарушений развития 
на учебно-познавательную и практическую деятельность, профилактику 
возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Объектом итоговой оценки предметных результатов, связанных с 
освоением учебных предметов, служит способность обучающихся решать 
учебно - познавательные и учебно-практические задачи с использованием 
средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 
метапредметных действий. Итоговая оценка ограничивается контролем 
успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 
содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 
предмета. 
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Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 
образовательных достижений служит портфель достижений ученика.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную 
подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 
учащегося в различных областях. При этом материалы портфеля достижений 
должны допускать проведение независимой оценки, например, при 
проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 
достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 
формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 
физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 
рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 
Итоговая оценка  выпускника  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, 
результаты которой используются при принятии решения о возможности 
(или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, 
выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 
разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 
образования. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 
материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 
действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 
различного рода неперсонифицированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для 
продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 
знаний по русскому языку, родному языку и математике и овладение 
следующими метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 
чтения и работы с информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 
оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 
предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых 
работ (по русскому языку, родному 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 
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знаний по русскому языку, родному 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 следующем 
уровне, и способен 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 «зачтено» 
(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 следующем уровне, 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 следующем 
уровне. 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. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 
оценочная деятельность образовательных организаций и педагогов  в 
частности, отслеживание динамики образовательных достижений 
выпускников начальной школы данной образовательной организации. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 
освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной 
работы выступает наличие положительной динамики развития обучающихся 
в интегративных показателях. К таким интегративным показателям в 
соответствии со ФГОС  НОО относятся: 
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сформированность умения использовать все анализаторы и 
компенсаторные способы деятельности в учебно-познавательном процессе и 
повседневной жизни; 

сформированность навыков ориентировки в микропространстве и 
умений ориентироваться в макропространстве;  

сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) 
предметных (конкретных и обобщенных), пространственных представлений 
о предметах, объектах и явлениях окружающей жизни; 

проявление познавательного интереса, познавательной активности; 
наличие представлений (соответствующих возрасту) о современных 

тифлотехнических, оптических и технических средствах, облегчающих 
познавательную и учебную деятельность, и готовности их активного 
использования; 

проявление стремления к самостоятельности и независимости от 
окружающих (в бытовых вопросах); 

сформированность умений адекватно использовать речевые и 
неречевые средства общения; 

способность к проявлению социальной активности; 
способность осуществления самоконтроля и саморегуляции; 
готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в 

учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни. 
Результаты освоения слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 
Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной 

работы слабовидящими обучающимися может осуществляться в ходе 
различных мониторинговых процедур, посредством использования метода 
экспертных оценок. 

Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном 
этапе (окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени 
школьного образования), выступает оценка достижений слабовидящего 
обучающегося в соответствии с планируемыми результатами освоения ими 
программы коррекционной работы. 
         Формирование у  обучающихся  универсальных  учебных  действий, 
представляющих обобщённые действия, открывает слабовидящим 
возможность широкой ориентации в учебных предметах, в строении самой 
учебной деятельности, способствует освоению компонентов учебной 
деятельности, развитию познавательных и учебных мотивов, что 
оптимизирует протекание процесса учения. 
Функциями  универсальных  учебных  действий  выступают: 

обеспечение слабовидящему обучающемуся возможности 
самостоятельно осуществлять процесс учения, ставить учебные цели, искать 
и использовать   необходимые   средства   и   способы   их   достижения,  
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контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
создание условий для личностного развития обучающихся, для 

успешного и эффективного усвоения знаний, умений, навыков и способов 
деятельности в процессе изучения учебных предметов и курсов 
коррекционно-развивающей области; 

оптимизация протекания процессов социальной адаптации и 
интеграции посредством формирования универсальных учебных действий; 
обеспечение преемственности образовательного процесса. 

Программа формирования универсальных учебных действий 
направлена на формирование у слабовидящих обучающихся личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий. 
Формирование учебных универсальных действий. 

В результате изучения всех без исключения предметов и курсов 
коррекционно-развивающей области АООП НОО для слабовидящих 
обучающихся будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 
Личностные  универсальные  учебные  действия  включают: 

внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 
отношения к школе, ориентацию на содержательные моменты школьной 
действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

мотивационную основу учебной деятельности, включающую 
социальные, учебно - познавательные и внешние мотивы; 

учебно - познавательный интерес к учебному материалу; 
          развитие потребности   в   сенсорно-перцептивной   деятельности, 
способность к использованию адекватных учебным задачам способов 
чувственного познания; 

ориентацию на понимание причин успеха/неуспеха в учебной 
деятельности, на понимание оценок учителей, сверстников, родителей; 

способность к оценке своей учебной деятельности; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 
установку на здоровый образ жизни (в том числе охрану анализаторов 

и нарушенного зрения) и её реализацию в реальном поведении и поступках; 
потребность в двигательной активности, мобильность; 

ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую 
независимость в доступных видах деятельности; 

принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 
деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе 
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 
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овладение доступными видами искусства. 
Регулятивные универсальные  учебные  действия  представлены 
следующими умениями: 

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; 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 
задачи; 
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 

адекватно использовать все анализаторы для формирования 
компенсаторных способов деятельности; различать способ и результат 
действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 
основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать запись 
результатов решения задачи; 

использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в 
бытовой и учебной деятельности; 
осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 
Познавательные  универсальные  учебные  действия  представлены 
следующими умениями: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий, 
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 
Интернета; 

осуществлять запись выборочной информации, об окружающем мире и 
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаково - символические средства, в том числе модели и 
схемы, для решения задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 
ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных  текстов, 
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 
          осуществлять аналитико-синтетическую   деятельность   (сравнение, 
сериацию и классификацию), выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций; 
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устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 
явлений; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 
объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 
владеть рядом общих приёмов решения задач; 
предупреждать вербализм знаний и умений; устанавливать связь 

чувственного и логического; 
адекватно использовать информационно-познавательную и 

ориентировочно-поисковую роль зрения; 
владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

Коммуникативные  универсальные  учебные  действия представлены 
следующими умениями: 

адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые, 
средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве; 
формулировать собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи; 

научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное 
восприятие для решения различных коммуникативных задач; использовать 
невербальные  средства общения  для  взаимодействия  с партнером. 
Связь универсальных  учебных  действий  с  содержанием  
учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 
решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 
развития слабовидящих обучающихся, реализуется в рамках целостного 
образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 
курсов коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и 
внешкольной деятельности. 
На уровне   начального   общего   образования      формирование 
универсальных учебных действий осуществляется на таких предметах, как 
«Русский    язык»,    «Литературное    чтение»,   «Родной язык», 
«Литературное чтение на родном языке», «Иностранный    язык», 
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«Математика», «Информатика», «Окружающий мир», «Музыка», 
«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура» и на 
коррекционо-развивающих курсах, таких как «Ритмика», «АФК», 
«Пространственная ориентировка», «Социально – бытовая ориентировка», 
«Развитие коммуникативной деятельности» 

Планируемыми результатами освоения программы внеурочной 
деятельности выступают личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты включают готовность и способность 
слабовидящих обучающихся к освоению АООП НОО, социальному 
взаимодействию, готовность к вхождению в широкий социум; 
сформированность положительных личностных свойств и качеств характера; 
сформированность основ своей гражданской принадлежности, в том числе: 
саморазвитие, сформированность мотивации к познанию, ценностно-
смысловых  установок,  отражающих  индивидуально-личностные  позиции, 
социальные компетенции, личностные качества; 
сформированность основ гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; 
сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир 
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 
сформированность уважительного   отношения   к   иному   мнению, 
истории и культуре других народов; 
овладение начальными навыками адаптации к динамично изменяющемуся и 
развивающемуся миру; 
освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 
овладение коммуникативными умениями и знание основных норм 
межличностного взаимоотношения; 
развитие компенсаторных умений и навыков; 
сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 
к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения слабовидящимиобучающимися 
программы внеурочной деятельности предполагают: 
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овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи любого 
вида деятельности, поиска средств ее осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера; 

сформированность умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

овладение различными способами поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет); 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами;  

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 
задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 
формах; 
          овладение логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям; 

сформированность  готовности  слушать  собеседника  и  вести  диалог, 
признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий; 

сформированность готовности конструктивно разрешать конфликты 
посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.); 

овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами; 

развитие умения работать в материальной и информационной среде (в 
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета; 

сформированность компенсаторных способов деятельности. 
 
Целью реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся 
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(вариант 4.2) является создание условий выполнения требований Стандарта 
через обеспечение личностного развития данной группы обучающихся, 
достижения ими планируемых результатов освоения адаптированной 
основной общеобразовательной программы, обеспечение социальной 
адаптации и интеграции.  

В соответствии с ФГОС НОО слабовидящих обучающихся начальное 
общее образование данной группы школьников, будучи по итоговым 
достижениям к моменту завершения обучения сопоставимым с образованием 
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, 
осуществляется в пролонгировнные календарные сроки(1, 2, 3, 4, 4доп. 
классы).  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 
образовательной организацией адаптированной основной 
общеобразовательной программы предусматривает решение следующих 
основных задач:  

формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, 
воспитания слабовидящих обучающихся, сохранение и укрепление их 
здоровья;  

личностное и интеллектуальное развитие слабовидящих обучающихся;  
удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих 

место у слабовидящих обучающихся; 
создание условий, обеспечивающих слабовидящему обучающемуся 

достижение планируемых результатов по освоению учебных предметов, 
курсов коррекционно-развивающей области;  

минимизация негативного влияния особенностей познавательной 
деятельности данной группы обучающихся для освоения ими 
адаптированной основной общеобразовательной программы для 
слабовидящих;  

оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции;  
выявление и развитие способностей слабовидящих обучающихся с 

учетом их индивидуальности, самобытности, уникальности через систему 
клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности; 

обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных 
представителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в 
проектировании и развитии внутришкольной среды; 

использование в образовательной деятельности современных 
тифлотехнических средств и средств оптической коррекции;  

использование в образовательной деятельности современных 
образовательных технологий деятельностного типа, определяющих пути и 
способы достижения обучающимися социально желаемого уровня 
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(результата) личностного и познавательного развития с учетом их особых 
образовательных потребностей;  

предоставление слабовидящим обучающимся возможности накопления 
социального опыта, знаний, умений и способов деятельности, 
сформированных в процессе изучения учебных предметов и курсов 
коррекционно-развивающей области. 

Вариант 4.2 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает 
образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту 
завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений 
по возможностям здоровья. Данный вариант стандарта предполагает  
пролонгированные сроки обучения: пять лет (1, 2, 3, 4, 4 дополнительный 
классы).  

Планируемые результаты освоения АООП НОО слабовидящими 
обучающимися по варианту 4.2 аналогичны варианту 4.1. 

 
Целью реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся 
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
(вариант 4.3) является создание условий выполнения требований ФГОС НОО 
слабовидящих через обеспечение личностного развития данной группы 
обучающихся, достижения ими планируемых результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы, обеспечение 
социальной адаптации и интеграции. Обучение проходит в 
пролонгированные сроки: 1, 2, 3, 4, 4(дополнительный) классы. 
 В соответствии с ФГОС НОО слабовидящих обучающихся начальное 
общее образование данной группы школьников, будучи по итоговым 
достижениям к моменту завершения обучения несопоставимым с 
образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 
здоровья, осуществляется в пролонгированные календарные сроки.  
 Достижение поставленной цели при разработке и реализации 
образовательной организацией адаптированной основной 
общеобразовательной программы предусматривает решение следующих 
основных задач: 
 формирование основ общей культуры, нравственного развития, 
воспитания слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), сохранение и укрепление их здоровья; 
 личностное развитие слабовидящих обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
 удовлетворение особых образовательных потребностей слабовидящих 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями); 
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 создание условий, обеспечивающих достижение обучающимися 
планируемых результатов по освоению учебных предметов, курсов 
коррекционно-развивающей области; 
 минимизация негативного влияния особенностей познавательной 
деятельности данной группы обучающихся для освоения ими 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования; 
 оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 
 выявление и развитие способностей обучающихся с учетом их 
индивидуальности, самобытности, уникальности через систему секций, 
кружков, студий, организацию общественно-полезной деятельности; 
 обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных 
представителей) с учетом мнения обучающихся,  общественности в 
проектировании и развитии внутришкольной среды; 
 использование в образовательном процессе современных 
тифлотехнических средств и средств оптической коррекции;  
 использование в образовательным процессе современных 
образовательных технологий деятельностного типа, определяющих пути и 
способы достижения обучающимися социально желаемого уровня 
(результата) личностного и познавательного развития с учетом их особых 
образовательных потребностей; 
 предоставление слабовидящим обучающимся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможности накопления 
социального опыта, знаний, умений и способов деятельности, 
сформированных в процессе изучения учебных предметов и курсов 
коррекционно-развивающей области.  

Освоение АООП НОО, созданной на основе Стандарта слабовидящих 
обучающихся, обеспечивает достижение слабовидящими с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) двух видов 
результатов: личностных и предметных.  
Личностные результаты отражают:  
овладение социальной ролью обучающегося, сформированность мотивов 
обучения, навыков взаимодействия с учителем и одноклассниками; 
 развитие любви к своей стране и городу; 
 развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 
людей; 
 владение навыками коммуникации и нормами социального 
взаимодействия; 
 развитие эстетических чувств; 
 формирование знаний о правилах безопасного здорового образа жизни, 
интереса к предметно-практической деятельности и трудовым действиям. 
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 Предметные результаты отражают овладение обучающимися 
конкретными учебными предметами и курсами коррекционно-развивающей 
области.  

На ступени начального общего образования устанавливаются 
планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

междисциплинарной программы "Формирование базовых учебных 
действий" (в том числе разделов: «Чтение. Работа с текстом», «Основы ИКТ- 
компетентности»); 

программ по всем учебным предметам  – «Русский язык», «Чтение»,  
«Родной язык», «Речевая практика на родном языке», «Математика», 
«Окружающий мир», «Рисование», «Музыка», «Ручной труд», «Физическая 
культура»; 

программ курсов коррекционно-развивающей области: "Ритмика", 
"Адаптивная физическая культура", "Социально-бытовая и пространственная 
ориентировка ". 
Основы ИКТ-компетентности 

 Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в соответствии с индивидуальными 
образовательными потребностями могут сформировать на факультативных 
занятиях основы ИКТ - компетентности (знакомство со средствами ИКТ, 
приобретение опыта использования в совместной с учителем деятельности 
информационно-коммуникативных средств, и др.). 

Программа формирования базовых учебных действий (далее - БУД) 
имея междисциплинарный характер, служит основой для разработки 
примерных программ учебных предметов, курсов коррекционно-
развивающей области. 

Формирование базовых учебных действий выступает основой 
реализации ценностных ориентиров начального общего образования в 
единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного 
развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования 
слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) выступают: 
• формирование любви к стране, городу на основе: 
- чувства гордости за свою страну, сопричастности с  обществом; 
-осознания «Образа Я» как члена социальной группы (семьи, класса, школы); 
• формирование психологических условий развития общения, 
сотрудничества на основе: 
- проявления доброжелательности к окружающим; 
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- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, 
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 
учётом позиций всех участников деятельности; 
- адекватного использования компенсаторных способов для решения 
различных коммуникативных задач; 
- опоры на опыт взаимодействий в системе координат "слабовидящий-
нормально видящий", "слабовидящий-слабовидящий". 
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 
- понимания и уважения ценностей семьи, образовательной организации, 
коллектива и стремления следовать им; 
- ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств 
(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 
- личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 
- восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 
- внутренней позиции к самостоятельности и активности; 
- развития эстетических чувств; 
•  развитие умения учиться на основе: 
- понимания значения учения; 
- восприятия образа «Я» как субъекта учебной деятельности; 
- развития мотивов учебной деятельности; 
- формирования элементарных умений учиться и способности к организации 
своей деятельности; 
- адекватного использования компенсаторных способов для решения 
различных учебно-познавательных задач; 
 - адекватного взаимодействия с партнерами в системе координат: 
«слабовидящий-нормально видящий", "слабовидящий-слабовидящий"; 
умения адекватно запросить и принять помощь;  
•  развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 
личности на основе: 
- формирования эмоционально¬-положительного отношения к себе и к 
окружающим; 
- развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям; 
- формирования готовности к преодолению трудностей; 
- формирования умения избегать ситуаций, представляющих угрозу жизни, 
здоровью, безопасности личности;  
- формирования способности уважать окружающих и результаты труда 
других людей. 

Формирование базовых учебных действий осуществляется на таких 
предметах, как «Русский язык», «Чтение», «Родной язык», «Речевая практика 
на родном языке», «Математика», «Окружающий мир (человек, природа, 
общество)», «Изобразительное искусство.», «Музыка», «Ручной труд», 
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«Физическая культура» и курсах коррекционно-развивающей области, таких 
как «Ритмика», «АФК», «Социально-бытовая и пространственная 
ориентировка». 

Планируемыми результатами освоения программы коррекционной 
работы выступают:  

повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой 
ориентировке; 

приобретение опыта использования предметно-практических умений и 
навыков; 

умения использовать в учебной деятельности и повседневной жизни 
все анализаторы, средства оптической коррекции и тифлотехнические 
средства; 

умения учитывать свои зрительные возможности в учебно-
познавательной деятельности и повседневной жизни;  

умения учитывать имеющиеся противопоказания и ограничения в 
учебно-познавательной деятельности; 

освоение навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не 
имеющими ограничений по возможностям здоровья; 

овладение вербальными и невербальными средствами общения;  
расширение представлений о широком социуме;  
освоение педагогическими работниками, родителями (законными 

представителями) знаний о консультативной помощи по вопросам обучения 
и воспитания слабовидящих. 

Целью организации внеурочной деятельности на ступени НОО 
является создание  условий для достижения слабовидящими обучающимися с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)   необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирование принимаемой обществом системы ценностей с учётом их 
типологических и индивидуальных особенностей. 

Задачами организации внеурочной деятельности является: 
обеспечение элементарной адаптации слабовидящего обучающегося  к 

школьному обучению; 
развитие способностей и интересов обучающихся в доступных видах 

деятельности; 
формирование эстетических потребностей и чувств;  
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 
 расширение  представлений обучающегося о мире и о себе,  его 

социального опыта; 
формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 
формирование умений, навыков социального общения;  
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развитие самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 
 формирование основ нравственного самосознания личности;  
развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками (в том числе и нормально видящими), родителями (законными  
представителями) в решении общих проблем;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 
понимания других людей и сопереживания им. 


