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1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
1.1. Содержание курса 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение
музыки как естественное проявление человеческого состояния.  Звучание
окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое  представление  об  основных  образно-эмоциональных
сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня,
танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость.
Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов
России.  Музыкальный  и  поэтический  фольклор:  песни,  танцы,  действа,
обряды,  скороговорки,  загадки,  игры-драматизации.  Историческое
прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка.
Сочинения  отечественных  композиторов  о  Родине.  Духовная  музыка  в
творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-
образная  природа  музыкального  искусства.  Выразительность  и
изобразительность  в  музыке.  Интонация  как  озвученное  состояние,
выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация
—  источник  музыкальной  речи.  Основные  средства  музыкальной
выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми,  её
эмоциональное  воздействие.  Композитор  —  исполнитель—  слушатель.
Особенности  музыкальной  речи  в  сочинениях  композиторов,  её
выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной
речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей
человека,  музыкальных  интонаций,  тем,  художественных  образов.
Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы  построения  музыки  как  обобщённое  выражение
художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные,
двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная  картина  мира.  Интонационное  богатство
музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны.
Детские  хоровые  и  инструментальные  коллективы,  ансамбли  песни  и
танца.  Выдающиеся  исполнительские  коллективы  (хоровые,
симфонические).  Музыкальные  театры.  Конкурсы  и  фестивали
музыкантов.  Музыка  для  детей:  радио-  и  телепередачи,  видеофильмы,
звукозаписи (CD, DVD). 

Различные  виды  музыки:  вокальная,  инструментальная;  сольная,
хоровая,  оркестровая.  Певческие  голоса:  детские,  женские,  мужские.
Хоры:  детский,  женский,  мужской,  смешанный.  Музыкальные



инструменты.  Оркестры:  симфонический,  духовой,  народных
инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран
мира.  Многообразие  этнокультурных,  исторически  сложившихся
традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание,
образная сфера и музыкальный язык. 

2. Планируемые результаты

  Личностные:
-  чувство  гордости  за  свою  Родину,  народ  и  историю  России,

укрепление  культурной,  этнической  и  гражданской  идентичности  в
соответствии с духовными традициями семьи и народа; 

-  наличие  эмоционального  отношения  к  искусству,  эстетического
взгляда на мир;

- формирование личностного смысла постижения искусства;
- позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей;
-  продуктивное  сотрудничество  со  сверстниками  при  решении

творческих задач, уважительное отношение к иному мнению;
- уважительное отношение к историко-культурным традициям других

народов.

     Метапредметные:
– наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной

и  внеурочной  деятельности,  понимание  их  специфики  и  эстетического
многообразия;

-  ориентированность  в  культурном  многообразии  окружающей
действительности,  участие  в  жизни  группы,  класса,  школы,  города,
региона и др.;

-  овладение  способностью  к  реализации  собственных  творческих
замыслов  через  понимание  целей,  выбор  способов  решения  проблем
поискового характера;

- применение знаково-символических и речевых средств для решения
коммуникативных и познавательных задач;

-  готовность  к  логическим  действиям  (анализ,  сравнение,  синтез,
обобщение, классификация по стилям и жанрам музыкального искусства);

-  планирование, контроль и оценка собственных учебных действий,
понимание  их  успешности  или  причин  неуспешности,  умение
корректировать свои действия;

-  участие  в  совместной  деятельности  на  основе  сотрудничества,
поиска компромиссов, распределение функций и ролей;

-  умение  воспринимать  окружающий мир во  всем  его  социальном,
культурном, природном и художественном разнообразии.

   
   Предметные:



– устойчивый  интерес  к  музыке  и  различным  видам  музыкально-
творческой деятельности;

-  развитое  художественное  восприятие,  умение  оценивать
произведения разных видов искусств, размышлять о музыке как о способе
выражения духовных переживаний человека;

- общее понятие о значении музыки в жизни человека;
-  элементарные  умения  и  навыки  в  различных  видах  учебно-

творческой деятельности;
-  использование  элементарных  умений  и  навыков  при  воплощении

художественно-образного  содержания  музыкальных  произведений  в
различных видах музыкальной и учебно-творческой деятельности;

-  готовность  применять  полученные знания  и  приобретенный опыт
творческой  деятельности  при  реализации  различных  проектов  для
организации  содержательного  культурного  досуга  во  внеурочной  и
внешкольной деятельности;

-  участие  в создании театрализованных и музыкально-пластических
композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций,
театральных спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и
конкурсов и др.

3. Требования к планируемым результатам
В  результате  изучения  музыки  у  слепых  обучающихся  будут

сформированы  основы  музыкальной  культуры  через  эмоционально
активное восприятие. 

У  слепых  обучающихся  будут  формироваться  первоначальные
представления  о  роли  музыки  в  жизни  человека,  ее  роли  в  духовно-
нравственном  развитии  человека.  Обучающиеся  овладеют  основами
музыкальной культуры (в том числе на материале музыкальной культуры
родного края). У них будет развиваться художественный вкус и интерес к
музыкальному  искусству  и  музыкальной  деятельности.  Они  научатся
воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальному
произведению; приобретут опыт использования музыкальных образов при
создании  театрализованных  и  музыкально-пластических  композиций,
исполнении  вокально-хоровых  произведений,  в  процессе  импровизации.
Слепые  обучающиеся  научатся  организовывать  своё  культурное
пространство и овладеют опытом самовыражения посредством музыки. 

Слепой обучающийся научится: 
Музыка в жизни человека: 
-  воспринимать  музыку  различных  жанров;  размышлять  о

музыкальных  произведениях  как  способе  выражения  чувств  и  мыслей
человека; эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая
своё  отношение  к  нему  в  различных  видах  музыкально-творческой
деятельности;

 -  ориентироваться  в  музыкально-поэтическом  творчестве,  в
многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края; 



-  сопоставлять  различные  образцы  народной  и  профессиональной
музыки;

- ценить отечественные народные музыкальные традиции; 
-  воплощать  художественно-образное  содержание  и  интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в
пении, слове, движении, играх, действах и др.); 

-  организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-
творческую деятельность; музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства: 
- соотносить выразительные и изобразительные интонации; 
-  узнавать  характерные  черты  музыкальной  речи  разных

композиторов;
-  воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на

основе полученных знаний; 
-  наблюдать за  процессом и результатом музыкального развития на

основе  сходства  и  различий  интонаций,  тем,  образов  и  распознавать
художественный смысл различных форм построения музыки; 

-  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,
коллективного  (хорового  и  инструментального)  воплощения  различных
художественных образов; 

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах
музыкальной  деятельности  (в  пении  и  интерпретации  музыки,  игре  на
детских  элементарных  музыкальных  инструментах,  музыкально-
пластическом движении и импровизации); 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном
письме при пении простейших мелодий; 

-  владеть  певческим  голосом  и  участвовать  в  коллективной
творческой  деятельности  при  воплощении  заинтересовавших  его
музыкальных образов.

 Музыкальная картина мира: 
-  исполнять  музыкальные  произведения  разных  форм  и  жанров

(пение,  драматизация,  музыкально-пластическое  движение,
инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

-  определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в
звучании  различных  музыкальных  инструментов,  в  том  числе  и
современных электронных; 

-  оценивать  и  соотносить  музыкальный  язык  народного  и
профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

-  оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  школьных
культурно-массовых мероприятий; 

-  представлять  широкой  публике  результаты  собственной
музыкально-творческой  деятельности  (пение,  инструментальное
музицирование, драматизация и др.); 

- собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).



В  рамках  учебных  предметов  формируются  следующие
универсальные учебные действия:

развитие  чувство  прекрасного  и  эстетического  чувства  на  основе
знакомства  с  мировой  и  отечественной  музыкальной  культурой  разных
жанров;  овладение  доступными  видами  музыкального  искусства;
овладение  эстетическими  представлениями  о  музыкальном  искусстве;
формирование  основ  гражданской  принадлежности  через  приобщение  к
музыкальной  культуре;  развитие  эмоционального  восприятия  музыки;
восприятие «образа Я» как субъекта учебной (музыкальной) деятельности;
развитие  положительных  личностных  свойств  и  качеств  характера,
создающих  основу  для  жизненного  оптимизма,  потребности  в
музыкальном самовыражении; адекватное использование анализаторов для
формирования  компенсаторных  способов  деятельности  на  музыкальном
материале;  участие  в  коллективной  музыкальной  деятельности;  умение
взаимодействовать  с  партнерами  в  системе  координат  «слепойзрячий»,
«слепой-слепой» в процессе освоения музыкальной деятельности (хоровое
пение и др.)  освоение системы социально принятых знаков и символов,
существующих  в  современной  культуре  и  необходимых  как  для  его
обучения, так и для социализации

4. Тематическое планирование
1 класс

№ Тема Кол-во
часов

Ключевые воспитательные задачи

1 Музыка 
вокруг нас 

16ч Установление  доверительных  отношений  между
педагогическим  работником  и  его  обучающимися,
способствующих  позитивному  восприятию
обучающимися  требований  и  просьб  педагогического
работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на
уроке  информации,  активизации  их  познавательной
деятельности;
побуждение  обучающихся  соблюдать  на  уроке
общепринятые  нормы поведения,  правила  общения  со
старшими  (педагогическими  работниками)  и
сверстниками  (обучающимися),  принципы  учебной
дисциплины и самоорганизации.
Привлечение  внимания  обучающихся  к  ценностному
аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их
работы  с  получаемой  на  уроке  социально  значимой
информацией  –  инициирование  ее  обсуждения,
высказывания  обучающимися  своего  мнения  по  ее
поводу, выработки своего к ней отношения; 
использование  воспитательных  возможностей
содержания  учебного  предмета  через  демонстрацию
обучающимся  примеров  ответственного,  гражданского
поведения,  проявления  человеколюбия  и
добросердечности,  через  подбор  соответствующих
текстов  для  чтения,  задач  для  решения,  проблемных

2 Музыка и ты 17 ч.



ситуаций для обсуждения в классе.
Применение  на  уроке  интерактивных  форм  работы  с
обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих
познавательную  мотивацию  обучающихся;
дидактического театра, где полученные на уроке знания
обыгрываются  в  театральных  постановках;  дискуссий,
которые  дают  обучающимся  возможность  приобрести
опыт  ведения  конструктивного  диалога;  групповой
работы  или  работы  
в парах, которые учат обучающихся командной работе и
взаимодействию с другими обучающимися;  
включение в урок игровых процедур, которые помогают
поддержать  мотивацию  обучающихся  к  получению
знаний,  налаживанию  позитивных  межличностных
отношений  в  классе,  помогают  установлению
доброжелательной атмосферы во время урока.
Инициирование  и  поддержка  исследовательской
деятельности  обучающихся  в  рамках  реализации  ими
индивидуальных  и  групповых  исследовательских
проектов,  что  даст  обучающимся  возможность
приобрести  навык  самостоятельного  решения
теоретической  проблемы,  навык  генерирования  и
оформления  собственных  идей,  навык  уважительного
отношения  к  чужим  идеям,  оформленным  в  работах
других исследователей, навык публичного выступления
перед  аудиторией,  аргументирования  и  отстаивания
своей точки зрения.
Постоянное  руководство  офтальмо-эргономическими
требованиями  обучения  учащихся  со  зрительной
депривацией.

2 класс (35 ч)

№ Тема Кол-во
часов

Ключевые воспитательные задачи

1 Россия-
Родина моя.

9 ч Установление  доверительных  отношений  между
педагогическим  работником  и  его  обучающимися,
способствующих  позитивному  восприятию
обучающимися  требований  и  просьб  педагогического
работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на
уроке  информации,  активизации  их  познавательной
деятельности;
побуждение  обучающихся  соблюдать  на  уроке
общепринятые  нормы поведения,  правила  общения  со
старшими  (педагогическими  работниками)  и
сверстниками  (обучающимися),  принципы  учебной
дисциплины и самоорганизации.
Привлечение  внимания  обучающихся  к  ценностному
аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их

2 О России петь
-  что
стремиться  в
храм

6 ч.

3 «Гори,  гори
ясно, чтобы не
погасло!»

5 ч

4 В
музыкальном
театре.

5 ч

5 В  концертном 4 ч



зале. работы  с  получаемой  на  уроке  социально  значимой
информацией  –  инициирование  ее  обсуждения,
высказывания  обучающимися  своего  мнения  по  ее
поводу, выработки своего к ней отношения; 
использование  воспитательных  возможностей
содержания  учебного  предмета  через  демонстрацию
обучающимся  примеров  ответственного,  гражданского
поведения,  проявления  человеколюбия  и
добросердечности,  через  подбор  соответствующих
текстов  для  чтения,  задач  для  решения,  проблемных
ситуаций для обсуждения в классе.
Применение  на  уроке  интерактивных  форм  работы  с
обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих
познавательную  мотивацию  обучающихся;
дидактического театра, где полученные на уроке знания
обыгрываются  в  театральных  постановках;  дискуссий,
которые  дают  обучающимся  возможность  приобрести
опыт  ведения  конструктивного  диалога;  групповой
работы или работы в парах, которые учат обучающихся
командной  работе  и  взаимодействию  с  другими
обучающимися;  
включение в урок игровых процедур, которые помогают
поддержать  мотивацию  обучающихся  к  получению
знаний,  налаживанию  позитивных  межличностных
отношений  в  классе,  помогают  установлению
доброжелательной атмосферы во время урока.
Инициирование  и  поддержка  исследовательской
деятельности  обучающихся  в  рамках  реализации  ими
индивидуальных  и  групповых  исследовательских
проектов,  что  даст  обучающимся  возможность
приобрести  навык  самостоятельного  решения
теоретической  проблемы,  навык  генерирования  и
оформления  собственных  идей,  навык  уважительного
отношения  к  чужим  идеям,  оформленным  в  работах
других исследователей, навык публичного выступления
перед  аудиторией,  аргументирования  и  отстаивания
своей точки зрения.
Постоянное  руководство  офтальмо-эргономическими
требованиями  обучения  учащихся  со  зрительной
депривацией.

6 Чтоб
музыкантом
быть,  так
надобно
уменье.

6 ч

3 класс (33 ч)

№ Разделы и
темы

Количес
тво

часов

Ключевые воспитательные задачи

1 Россия - 
Родина моя  

5 ч Установление  доверительных  отношений  между
педагогическим  работником  и  его  обучающимися,
способствующих  позитивному  восприятию
обучающимися требований и просьб педагогического
работника, привлечению их внимания к обсуждаемой

2 День, полный 
событий 

4 ч

3 В музыкальном 6 ч



театре  на  уроке  информации,  активизации  их
познавательной деятельности;
побуждение  обучающихся  соблюдать  на  уроке
общепринятые нормы поведения, правила общения со
старшими  (педагогическими  работниками)  и
сверстниками  (обучающимися),  принципы  учебной
дисциплины и самоорганизации.
Привлечение внимания обучающихся к ценностному
аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их
работы с  получаемой  на  уроке  социально  значимой
информацией  –  инициирование  ее  обсуждения,
высказывания  обучающимися  своего  мнения  по  ее
поводу, выработки своего к ней отношения; 
использование  воспитательных  возможностей
содержания  учебного  предмета  через  демонстрацию
обучающимся  примеров  ответственного,
гражданского поведения,  проявления человеколюбия
и добросердечности,  через  подбор соответствующих
текстов для чтения, задач для решения,  проблемных
ситуаций для обсуждения в классе.
Применение на уроке интерактивных форм работы с
обучающимися:  интеллектуальных  игр,
стимулирующих  познавательную  мотивацию
обучающихся;  дидактического  театра,  где
полученные  на  уроке  знания  обыгрываются  в
театральных  постановках;  дискуссий,  которые  дают
обучающимся возможность приобрести опыт ведения
конструктивного  диалога;  групповой  работы  или
работы  в  парах,  которые  учат  обучающихся
командной  работе  и  взаимодействию  с  другими
обучающимися;  
включение  в  урок  игровых  процедур,  которые
помогают  поддержать  мотивацию  обучающихся  к
получению  знаний,  налаживанию  позитивных
межличностных  отношений  в  классе,  помогают
установлению доброжелательной атмосферы во время
урока.
Инициирование  и  поддержка  исследовательской
деятельности обучающихся в рамках реализации ими
индивидуальных  и  групповых  исследовательских
проектов,  что  даст  обучающимся  возможность
приобрести  навык  самостоятельного  решения
теоретической  проблемы,  навык  генерирования  и
оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям,  оформленным в работах
других  исследователей,  навык  публичного
выступления перед аудиторией,  аргументирования  и
отстаивания своей точки зрения.
Постоянное  руководство  офтальмо-эргономическими
требованиями  обучения  учащихся  со  зрительной
депривацией.

4 В концертном 
зале 

6 ч

5 «Гори, гори 
ясно, чтобы не 
погасло!» 

4 ч

6 «О России петь
– что 
стремиться в 
храм» 

4 ч

7 «Чтоб 
музыкантом 
быть, так 
надобно 
уменье»  

4 ч



4 класс
№ Разделы и

темы
Количе

ство
часов

Ключевые воспитательные задачи

1 Россия – 
Родина моя

9 ч Установление  доверительных  отношений  между
педагогическим  работником  и  его  обучающимися,
способствующих  позитивному  восприятию
обучающимися требований и просьб педагогического
работника, привлечению их внимания к обсуждаемой
на  уроке  информации,  активизации  их
познавательной деятельности;
побуждение  обучающихся  соблюдать  на  уроке
общепринятые нормы поведения, правила общения со
старшими  (педагогическими  работниками)  и
сверстниками  (обучающимися),  принципы  учебной
дисциплины и самоорганизации.
Привлечение внимания обучающихся к ценностному
аспекту  изучаемых  на  уроках  явлений,  организация
их работы с получаемой на уроке социально значимой
информацией  –  инициирование  ее  обсуждения,
высказывания  обучающимися  своего  мнения  по  ее
поводу, выработки своего к ней отношения; 
использование  воспитательных  возможностей
содержания  учебного  предмета  через  демонстрацию
обучающимся  примеров  ответственного,
гражданского поведения, проявления человеколюбия
и добросердечности,  через подбор соответствующих
текстов для чтения, задач для решения, проблемных
ситуаций для обсуждения в классе.
Применение на уроке интерактивных форм работы с
обучающимися:  интеллектуальных  игр,
стимулирующих  познавательную  мотивацию
обучающихся;  дидактического  театра,  где
полученные  на  уроке  знания  обыгрываются  в
театральных  постановках;  дискуссий,  которые  дают
обучающимся возможность приобрести опыт ведения
конструктивного  диалога;  групповой  работы  или
работы  в  парах,  которые  учат  обучающихся
командной  работе  и  взаимодействию  с  другими
обучающимися;  
включение  в  урок  игровых  процедур,  которые
помогают  поддержать  мотивацию  обучающихся  к
получению  знаний,  налаживанию  позитивных
межличностных  отношений  в  классе,  помогают
установлению доброжелательной атмосферы во время
урока.
Инициирование  и  поддержка  исследовательской
деятельности обучающихся в рамках реализации ими
индивидуальных  и  групповых  исследовательских
проектов,  что  даст  обучающимся  возможность
приобрести  навык  самостоятельного  решения
теоретической  проблемы,  навык  генерирования  и

2 День, 
полный 
событий

8 ч

3 О России 
петь – что 
стремиться в
храм

7 ч

4 В 
концертном 
зале

10 ч



оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах
других  исследователей,  навык  публичного
выступления перед аудиторией,  аргументирования и
отстаивания своей точки зрения.
Постоянное руководство офтальмо-эргономическими
требованиями  обучения  учащихся  со  зрительной
депривацией.

4 класс (дополнительный) (34 часа)

№ Разделы и
темы

Количе
ство
часов

Ключевые воспитательные задачи

1 Россия – 
Родина моя

9 ч Установление  доверительных  отношений  между
педагогическим  работником  и  его  обучающимися,
способствующих  позитивному  восприятию
обучающимися требований и просьб педагогического
работника, привлечению их внимания к обсуждаемой
на  уроке  информации,  активизации  их
познавательной деятельности;
побуждение  обучающихся  соблюдать  на  уроке
общепринятые нормы поведения, правила общения со
старшими  (педагогическими  работниками)  и
сверстниками  (обучающимися),  принципы  учебной
дисциплины и самоорганизации.
Привлечение внимания обучающихся к ценностному
аспекту  изучаемых  на  уроках  явлений,  организация
их работы с получаемой на уроке социально значимой
информацией  –  инициирование  ее  обсуждения,
высказывания  обучающимися  своего  мнения  по  ее
поводу, выработки своего к ней отношения; 
использование  воспитательных  возможностей
содержания  учебного  предмета  через  демонстрацию
обучающимся  примеров  ответственного,
гражданского поведения, проявления человеколюбия
и добросердечности,  через подбор соответствующих
текстов для чтения, задач для решения, проблемных
ситуаций для обсуждения в классе.
Применение на уроке интерактивных форм работы с
обучающимися:  интеллектуальных  игр,
стимулирующих  познавательную  мотивацию
обучающихся;  дидактического  театра,  где
полученные  на  уроке  знания  обыгрываются  в
театральных  постановках;  дискуссий,  которые  дают
обучающимся возможность приобрести опыт ведения
конструктивного  диалога;  групповой  работы  или
работы  в  парах,  которые  учат  обучающихся
командной  работе  и  взаимодействию  с  другими
обучающимися;  
включение  в  урок  игровых  процедур,  которые
помогают  поддержать  мотивацию  обучающихся  к

2 День, 
полный 
событий

8 ч

3 О России 
петь – что 
стремиться в
храм

7 ч

4 В 
концертном 
зале

10 ч



получению  знаний,  налаживанию  позитивных
межличностных  отношений  в  классе,  помогают
установлению доброжелательной атмосферы во время
урока.
Инициирование  и  поддержка  исследовательской
деятельности обучающихся в рамках реализации ими
индивидуальных  и  групповых  исследовательских
проектов,  что  даст  обучающимся  возможность
приобрести  навык  самостоятельного  решения
теоретической  проблемы,  навык  генерирования  и
оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах
других  исследователей,  навык  публичного
выступления перед аудиторией,  аргументирования и
отстаивания своей точки зрения.
Постоянное руководство офтальмо-эргономическими
требованиями  обучения  учащихся  со  зрительной
депривацией.

Во  всех  классах  при  изучении  всех  тем  предмета  ключевой
коррекционной  задачей  является  постоянное  руководство  офтальмо-
эргономическими  требованиями  обучения  учащихся  со  зрительной
депривацией.

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы
К  электронным  образовательным  ресурсам  обеспечивается  доступ

слепых  обучающихся,  инвалидов и  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья.  В  рамках  образовательного  процесса  осуществляется  доступ
учащихся  ко  всем  образовательным  ресурсам  сети  Интернет  под
руководством  преподавателя,  проводящего  учебное  занятие.  Исключён
доступ  учащихся  к  сети  Интернет  без  присутствия  преподавателя.  В
кабинетах  информатики  на  всех  компьютерах,  подключенных  к  сети
Интернет,  установлена  и  настроена  программа  контентной  фильтрации,
обеспечивающая исключение доступа к ресурсам Интернет, не относящимся
к образовательному процессу. 

http://school-collection.edu.ru —  Единая  коллекция  цифровых
образовательных ресурсов

http://www.eidos.ru/olymp/ —  Всероссийские  дистанционные
эвристические олимпиады

www.nachalka.com — Начальная школа детям, родителям, учителям
https://www.yaklass.ru/  - ЯКласс  
https://uchi.ru/ - Учи.ру
https://education.yandex.ru/ - Яндекс Учебник

https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.eidos.ru/olymp/
http://school-collection.edu.ru/
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