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1. Целевой раздел АООП ООО 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования (АООП ООО) для слабовидящих обучающихся, завершивших начальную 

ступень общего образования по варианту 4.2, разработана с целью обеспечения 

содержательных условий получения качественного образования, гарантированного 

законодательством РФ, 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. 

2 вариант обучения (ФГОС ООО с пролонгацией): 

ориентирован на обучающегося, освоившего образовательную программу НОО по 

варианту 4.2, освоившего минимальный объем программы коррекционной работы и 

нуждающегося (испытывающего потребность в увеличении объема коррекционной помощи 

по одному или нескольким направлениям) в продолжении освоения, в том числе и, на 

условиях индивидуального изучения: РЗВ, СБО и ориентировки в пространстве, 

индивидуальных коррекционных занятиях со специалистами (логопед, психолог, дефектолог 

и т. п.). Определение потребности обучающегося в коррекционной помощи проводится на 

основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии, результатов 

выполнения коррекционной работы, проведенной ранее, а также заключения психолога 

образовательной организации; заключения и рекомендаций врача-офтальмолога, 

отражающих допустимую зрительную нагрузку в учебном процессе.  

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования для слабовидящих обучающихся 

Структура АООП ООО для слабовидящих обучающихся содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП ООО для слабовидящих обучающихся, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися АООП ООО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание АООП ООО для 

слабовидящих обучающихся и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания слабовидящих обучающихся 

при получении ООО; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

программу коррекционной работы; 

программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел включает: 

учебный план ООО, включающий предметные и коррекционно-развивающую 

области, направления внеурочной деятельности; 

систему условий реализации АООП ООО в соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план ООО слабовидящих обучающихся (далее – Учебный план) является 

основным организационным механизмом реализации АООП ООО. 

Содержание программ учебных предметов не имеет различий с программами учебных 

предметов ООП ООО. Продолжение обучения в основной школе по варианту 4.2 

предполагает пролонгированный срок обучения, который позволяет дозированно 

распределить зрительную нагрузку, активно участвующую в учебном процессе, появляется 
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вариативность при разработке индивидуального плана обучения (возможность восполнения 

пробелов по направлениям коррекционной работы), в том числе, учитывается нагрузка, 

связанная с возросшим объемом по освоению программ основной ступени образования. Тем 

не менее, пролонгация последнего года обучения в основной школе, ориентирована на 

повторное закрепление всего пройденного материала с целью подготовки обучающихся к 

успешному прохождению процедуры ГИА. 

Нормативной базой для разработки и составления АООП ООО для слабовидящих 

обучающихся МАОУ СОШ № 102 являются следующие документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями: от 29.12.2014 г. № 1644);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями: от 29.12.2014 г. № 1645);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. 

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26;  

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О программах основного 

общего образования» от 14.08.2020 г. № ВБ-1612/07. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации АООП ООО 

Цели:  

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы слабовидящими обучающимися, в соответствии с требованиями ФГОС ООО, без 

сокращения содержания предметных областей, через реализацию доступности 

представления учебной информации, введение коррекционных курсов и учет специфики 

организации обучения лиц с глубоким нарушением зрения; 

- гармоничное личностное и психофизическое развитие слабовидящего 

обучающегося; 

- обеспечение социальной адаптации и интеграции. 

Задачи: 

- 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; 
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- 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 образовательном 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 возможности накопления 

социального опыта, знаний, умений и способов деятельности, сформированных в процессе 

изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

- обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся через реализацию 

учебной и внеурочной деятельностей, включая коррекционные курсы (индивидуальные и 

подгрупповые); 

- соблюдение офтальмо-эргономических и тифлопедагогических принципов в 

организации обучения, в выборе учебников и учебных пособий, использовании 

тифлотехнических средств; 

- создание эффективной образовательной и информационной среды, ориентированной 

на возможности слабовидящих обучающихся; 

- создание условий для воспитания, развития и самореализации обучающегося с 

нарушением зрения. 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации АООП ООО 

Системно-деятельностный подход, как методологическая основа Стандарта ООО, 

ориентирован на развитие личности обучающегося, формирование его гражданской 

идентичности.  

Данный подход опирается на общедидактические принципы:  

- научности;  

- систематичности и последовательности;  

- преемственности и перспективности;  

- связи теории с практикой;  

- сознательности в обучении;  

- наглядности; 

- учёта индивидуальных особенностей обучающихся.  

Научность обучения - один из важнейших дидактических принципов, осуществление 

которого обеспечивает овладение обучающимися подлинно научными знаниями. Это 

предъявляет требования прежде всего к учителю при отборе содержания. Также важно 

разъяснять детям принципы проверки информации на научную достоверность и важность 

этого для жизни. 

Принцип научности осуществляется со строгим учетом особенностей познавательной 

деятельности слепых и слабовидящих детей, которые проявляются во фрагментарности, 

вербализме, снижении темпа и качества усвоения знаний. Однако такие дети имеют 

значительные возможности, поскольку у большинства из них сохранны основные 

психические процессы: мышление, речь, произвольное внимание, память. Основа прочных 

знаний слепых и слабовидящих детей - их систематичность и последовательность.  

Принцип систематичности и последовательности в обучении - важный дидактический 

принцип, согласно которому изложение учебного материала должно соответствовать 

внутренней логике изучаемой науки и вместе с тем отвечать возрастным и индивидуально-

психологическим особенностям обучающихся. 

Подчеркивая значение системы знаний, К. Д. Ушинский писал: «Только система, ко-

нечно, разумная, выходящая из самой сущности предметов, дает нам полную власть над 

наши-ми знаниями». Систематичность в обучении требует, чтобы обучающиеся овладевали 

научными знаниями, умениями и навыками в строго определенном порядке. При этом 

учитываются важнейшие дидактические правила: обучать, переходя от известного к 

неизвестному, от простого к сложному, от близкого к далекому, от легкого к трудному. 
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В дидактике разработана система упражнений, в процессе которых элементы 

механического заучивания подчиняются логическому запоминанию. Считается, что 

подлежит заучиванию только осмысленный материал. Большое значение имеет организация 

активного повторения, при этом важно, чтобы обучающиеся проявляли самостоятельность, 

умели использовать знания и факты, взятые из литературы, жизни людей и личного опыта. 

Принципы систематичности и последовательности тесно связаны с таким важным 

свойством мышления, как системность. Основа системности мышления, как писал И. П. 

Павлов, заключается в установлении связей, ассоциаций в представлениях и понятиях, 

которые усваиваются детьми и отражают реальные связи между предметами и явлениями. В 

этой связи от учителя требуется строгая систематичность и последовательность изложения 

знаний, повторения, закрепления, проверки изученного материала; от обучающихся - 

выработка навыков систематической работы в процессе учения. 

Для слепых и слабовидящих особо важное значение имеют практические упражнения 

и применение усвоенных знаний, умений и навыков в предметно-практической 

деятельности. Дети с нарушением зрения, поступающие в школу, имеют разный уровень 

развития. У подавляющего большинства из них значительно меньший, чем у зрячих 

сверстников, запас представлений и понятий о предметах. У детей с нарушением зрения 

необходимо развивать сенсорную сферу, речь, мышление и память. Для преодоления 

трудностей в запоминании, выполнении упражнений, работе с книгой учитель 

целенаправленно планирует свою работу и деятельность обучающихся и создает условия для 

успеха. 

Принцип преемственности и перспективности предполагает уточнение представлений 

детей и расширение объема их понятий. В начальной школе осуществляется подготовка 

обучающихся к усвоению системы знаний, умений и навыков. Они приобретают 

элементарные знания, а в дальнейшем эти знания углубляются, дополняются новыми, и на их 

основе происходит познание научных закономерностей. Важно, чтобы обучающиеся 

научились методике простейших самостоятельных исследований, постановке экспериментов, 

работе с литературными источниками. В этой связи важно использовать 

высокоинформативные средства наглядности, современные тифлотехнические средства, 

средства оптической коррекции. 

Принцип связи теории с практикой в обучении - дидактический принцип, требующий 

рационального сочетания теоретических знаний с практическими умениями и навыками, 

соединения общего образования с трудовой подготовкой и с общественно полезной 

деятельностью. При обучении практика служит главным образом для углубления понимания 

детьми теории, для закрепления, применения и проверки истинности усвоенных знаний. 

Характер связи теории с практикой в обучении обусловливается содержанием учебных 

предметов и применяется во всех тех случаях, когда возникает необходимость показать 

обучающимся роль теории в жизни. В зависимости от содержания знаний используются 

различные формы связи теории с практикой: очные, заочные, виртуальные экскурсии, 

самостоятельные занятия, практикумы, творческие лаборатории, проектные работы и т.д. 

Как показывает опыт работы школ, особенно сложным является формирование у 

слепых и слабовидящих детей умения применять знания на практике. Разрыв между теми 

знаниями, которые усваивают дети с нарушением зрения, и их практической деятельностью 

оказывается весьма ощутимым и заметным. Отсутствие или неполноценность зрения 

вызывают трудности у детей в овладении конкретными знаниями, требующими визуальных 

наблюдений (формы предметов, пространства, графические образы буквы, слова, условные 

обозначения, выделения, подчёркивания и др.). 

Сознательность в обучении - важный дидактический принцип, подразумевающий 

такое построение учебной работы, которое обеспечивает осознанное усвоение и применение 

обучающимися знаний и умений, понимание ими необходимости учения и значимости 

изучаемого материала. 

Этот принцип неразрывно связан с активностью, инициативностью и 

самостоятельностью обучающихся. Главными чертами сознательного учения являются 

понимание обучающимися пользы образования, ясное восприятие учебного материала, 

использование в учении личного опыта и наблюдений. Перед тем как достигать какой-либо 

цели, ребенок мысленно должен представить себе основные моменты предстоящих действий 
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и возможный итог этих действий. Сознательное усвоение знаний начинается с правильного 

понимания фактического материала, а это предполагает развитие мыслительной 

деятельности у детей, с. помощью которой формируются научные понятия, познаются 

закономерности, вытекающие из анализа фактов, Сознательное и активное отношение к 

учению в значительной мере обусловлено осуществлением других дидактических 

принципов, в особенности доступности в обучении и связи теории с практикой. 

Реализация принципа сознательности в обучении в школах, реализующих 

адаптированные основные образовательные программы, сопряжена с известными 

трудностями, которые определяются особенностями психического развития и состояния 

эмоционально-волевой сферы детей. Сознательному усвоению учебного материала 

значительно препятствует недостаточное взаимодействие наглядно-образных и словесно-

логических компонентов мышления у слепых и слабовидящих. Оно обусловлено тем, что у 

детей нарушено зрительное восприятие внешнего мира, наблюдаются бедные, 

нерасчлененные и мало дифференцированные представления. Часто проявляется 

расхождение между восприятием предмета и словом, отражающим его сущность. 

Формализм в знаниях слепых и слабовидящих - один из серьезных недостатков в 

обучении (М. И. Земцова, Н. С. Костючек). Он порождается абстрактностью преподавания, 

отрывом его от жизни, недостаточным использованием наглядности, оптических и 

технических средств. Формальный характер знаний обучающихся, непонимание ими 

сущности изучаемого материала и неумение практически использовать его ведут к потере 

интереса к учению. 

Принцип наглядности - важнейший дидактический принцип, согласно которому 

обучение строится на конкретных образах, непосредственно воспринятых обучающимися. 

Тифлопсихологией научно обоснована необходимость применения разных видов 

наглядности в процессе развивающего обучения, её роль и условия эффективного 

использования с учётом возрастных, аномальных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. Конечно, необходимо соблюдать принцип наглядности, предоставляя 

учебную информацию в доступных и разнообразных формах. 

Индивидуальный подход в школах слабовидящих в отличие от массовой школы 

предполагает учёт не только уровня подготовленности к усвоению знаний, имеющихся 

опорных знаний, умений и навыков, но и зрительных возможностей обучающихся. Так, 

например, при использовании изобразительных средств наглядности следует предоставлять 

детям с узким полем зрения возможность дольше их рассматривать. На уроках часто 

используются индивидуальные карточки. При изготовлении их важно помнить, что дети с 

остротой зрения 0,2 свободно различают буквы на расстоянии 33 см размером 5,6 мм; при 

остроте зрения 0,1 – размером 7,5 мм; при остроте зрения 0,05 – размером 13 мм (данные 

В.А.Феоктистовой). Экспериментальные исследования убедительно показали, что в условиях 

индивидуального подхода слепые и слабовидящие школьники овладевают грамматическими 

знаниями с той же результативностью, что и нормально видящие обучающиеся. 

 

1.1.3. Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся 

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной 

системы вследствие её поражения. Слабовидение характеризуется, прежде всего, 

показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции от 

0,05-0,4. Так же слабовидение может быть обусловлено нарушением другой базовой 

зрительной функции - поля зрения. Общим признаком у всех слабовидящих обучающихся 

выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к определённым 

изменениям в психическом и физическом развитии, трудностям становления личности, к 

затруднениям предметно-пространственной и социальной адаптации. 

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно 

неоднородную группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, 

детерминированным состоянием зрительных функций и характером глазной патологии. 

Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, слабая. 

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой зрения, 

находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу в условиях оптической 

коррекции. Наряду со значительным снижением остроты зрения у них, как правило, нарушен 
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ряд других зрительных функций: поле зрения (сужение или наличие скотом), 

светоощущение (повышение или понижение светочувствительности), пространственная 

контрастная чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (нистагм, 

значительно осложняющий процесс видения, и косоглазие) и другие. Нарушение зрительных 

функций значительно затрудняет формирование адекватных, точных, целостных, полных 

чувственных образов окружающего, снижает возможности ориентировки, как в микро, так и 

макропространстве, осложняет процесс зрительного восприятия, обусловливает 

возникновение трудностей в процессе реализации учебно-познавательной деятельности. 

Состояние зрительных функций у данной подгруппы обучающихся чрезвычайно 

неустойчивое и во многом зависит от условий, в которых осуществляется учебно-

познавательная деятельность: в неблагоприятных условиях состояние зрительных функций  

может существенно снижаться.  

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных 

функций, ведущим в учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся 

выступает зрительный анализатор.  

Обучающиеся, входящих в данную группу, имеющие неблагоприятный зрительный 

прогноз, наряду с овладением традиционной системой письма и чтения, должны параллельно 

обучаться рельефно-точечной системе письма и чтения. 

Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 

0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. При этих показателях 

остроты зрения имеют место искажения зрительных образов и трудности зрительного 

контроля при передвижении в пространстве, для большинства обучающихся характерен 

монокулярный характер зрения. В данную группу входят так же обучающиеся, у которых, 

наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения (отдельные или в 

сочетании) других зрительных функций (поля зрения, светоощущения, пространственной 

контрастной чувствительности, цветоразличения, глазодвигательные функции и др.). 

Вследствие комбинированных (органических и функциональных) поражений зрительной 

системы снижается их зрительная работоспособность, осложняется развитие зрительно-

моторной координации, что затрудняет учебно-познавательную и ориентировочную 

деятельность. Разнообразие клинико-патофизиологических характеристик нарушенного 

зрения требует строго индивидуально-дифференцированного подхода к организации 

образовательного процесса слабовидящих обучающихся этой группы.  

Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 

0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Несмотря на то, что 

данные показатели остроты зрения позволяют обучающимся в хороших гигиенических 

условиях успешно использовать зрение для построения полноценного образа объекта 

(предмета), воспринимаемого на близком расстоянии, тем не менее, данная группа 

обучающихся  испытывает определенные трудности как в процессе восприятия 

окружающего мира, так и в процессе учебно-познавательной деятельности. Сочетание 

снижения остроты зрения с нарушениями других функций, также часто осложняется 

наличием вторичных зрительных осложнений в виде амблиопии (стойкое снижение 

центрального зрения) и/или косоглазия, что усугубляет трудности зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся. Монокулярный характер зрения, имеющий место при 

амблиопии, обусловливает снижение скорости и точности восприятия, полноты и точности 

зрительных представлений, приводит к возникновению трудностей в дифференциации 

направлений, неспособности глаза выделять точное местонахождение объекта в 

пространстве, определять степень его удаленности. 

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у 

них как различных клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология 

хрусталика, глаукома, заболевания нервно-зрительного аппарата и др.), так и таких 

заболеваний, как врожденная миопия (в том числе осложненная), катаракта, гиперметропия 

высокой степени, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия зрительного нерва, 

различные деформации органа зрения и др. Стабилизация зрительных функций может быть 

обеспечена за счет учета в учебно-познавательной деятельности клинических форм и 

зрительных диагнозов слабовидящих обучающихся.  
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Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в котором 

произошло нарушение (или ухудшение) зрения. Значение данного фактора определяется тем, 

что время нарушения (ухудшения) зрения оказывает существенное влияние не только на 

психофизическое развитие обучающегося, но и на развитие у него компенсаторных 

процессов. В настоящее время в качестве лидирующих причин, вызывающих слабовидение, 

выступают врожденно-наследственные причины. В этой связи наблюдается преобладание 

слабовидящих обучающихся, у которых зрение было нарушено в раннем возрасте, что, с 

одной стороны, обусловливает своеобразие их психофизического развития, с другой - 

определяет особенности развития компенсаторных механизмов, связанных с перестройкой 

организма, регулируемой центральной нервной системой.  

Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной 

работоспособности; замедленное формирование предметно-практических действий; 

замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением 

взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, снижением координации движений, 

их точности, замедленным темпом формирования зрительного образа буквы, трудностями 

зрительного контроля; затруднение выполнения зрительных заданий, требующих 

согласованных движений глаз, многократных переводов взора с объекта на объект; 

возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение заданий, 

связанных со зрительно-моторной координацией, зрительно-пространственным анализом и 

синтезом и др.  

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, 

обусловленная не только снижением функций зрения и различными клиническими 

проявлениями, но и недостаточным развитием зрительного восприятия и психомоторных 

образований. 

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие 

физического развития (нарушение координации, точности, объема движений, нарушение 

сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе трудности формирования 

двигательных навыков. 

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания 

познавательных процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности зрительного 

восприятия, замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении ряда 

свойств зрительного восприятия (объем, целостность, константность, обобщенность, 

избирательность и др.); снижении полноты, целостности образов, широты круга 

отображаемых предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в 

развитии основных свойств внимания.  

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными 

представлениями, в процессе микро- и макроориентировки, в словесном обозначении 

пространственных отношений; в формировании представлений о форме, величине, 

пространственном местоположении предметов; в возможности дистантного восприятия и 

развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа. 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в 

некотором снижении динамики и накопления языковых средств, выразительных движений, 

слабой связи речи с предметным содержанием. У них наблюдаются особенности 

формирования речевых навыков, недостаточный запас слов, обозначающих признаки 

предметов и пространственные отношения; трудности вербализации зрительных 

впечатлений, овладения языковыми (фонематический состав, словарный запас, 

грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами 

общения, осуществления коммуникативной деятельности (трудности восприятия, 

интерпретации, продуцирования средств общения). 

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познавательной 

активности, что затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в том 

числе сенсорно-перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по 

сравнению с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья. 

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством 

выполняемых действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля 
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над выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными  

умениями и навыками. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, 

регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало 

становления «Я-концепции», развитие самоотношения). У них могут формироваться 

следующие негативные качества личности: недостаточная самостоятельность, 

безынициативность, иждивенчество. 

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими 

поражениями (заболеваниями) детского организма, что снижает их общую выносливость, 

психоэмоциональное состояние, двигательную активность, обуславливая особенности их 

психофизического развития.  

В категорию слабовидящих входит также группа обучающихся с нарушением зрения, 

имеющих недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК. 

Группа обучающихся с ЗПР – неоднородна по составу. Среди причин возникновения 

ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной 

нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное 

разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, 

до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все слабовидящие с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные нарушением зрения, 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации 

деятельности и/или поведения. Общими для всех слабовидящих обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в развитии зрительного восприятия, в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу слабовидящего ребенка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 

биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения 

и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии слабовидящих обучающихся с ЗПР достаточно велик – 

от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности.  

Различие структуры нарушения психического развития у слабовидящих обучающихся 

с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям слабовидящих обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление 

существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения 

зрения и психического развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

АООП НОО (вариант 4.2) адресована слабовидящим обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 

проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 

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

умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы 

недостаточно. Мотивация удовлетворительная, но характеризуется неустойчивостью и  

зависит от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также 
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от актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная 

как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной 

регуляции, гиперактивностью. 

 

1.1.4. Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной 

стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с другой - характерные только для слабовидящих.  

К общим потребностям относятся: 

специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления первичного 

нарушения развития; 

требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной обучающимся, не имеющим ограничений по 

возможностям здоровья; 

необходимо использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том 

числе и специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных» путей обучения; 

индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом.  

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих 

обучающихся относятся: 

целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет развития всех 

анализаторов и зрительного восприятия; 

целенаправленное руководство зрительным восприятием; 

расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных 

представлений, формирование и расширение понятий;  

целенаправленное развитие сенсорно-перцептивной деятельности; 

упорядочивание и организация зрительной работы с множеством объектов 

восприятия; 

 развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений имеющихся у данной группы обучающихся; 

использование специальных приемов организации учебно-познавательной 

деятельности слабовидящих обучающихся (алгоритмизация и др.);  

систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки 

учебной информации;  

обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; 

строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: 

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения зрения, 

состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью 

оптических средств и приборов, режима зрительной и физической нагрузок; 

преимущественное использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом 

степени и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения;  

учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся с учетом; 

увеличение времени на выполнение практических работ; 

введение в структурное построение урока (курса) пропедевтических 

(подготовительных) этапов;  

введение в содержание образования коррекционно-развивающих курсов; 

постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных 

мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и 

профилактику возникновения вторичных отклонений;  
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активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 

компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по коррекции 

речевых нарушений; 

целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в 

микро и макропространстве;  

целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой 

ориентировки;  

создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, 

познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных 

(доступных) видах деятельности; 

развитие и коррекция коммуникативной деятельности; 

физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний при 

определенных заболеваниях; 

коррекция нарушений в двигательной сфере; 

поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего 

обучающегося в образовательном процессе; 

поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

целенаправленное развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и 

рефлексивных (самоотношение) образований; 

активное обогащение (коррекция) социального опыта слабовидящего обучающегося. 

Для слабовидящих обучающихся с ЗПР, осваивающих 2 вариант АООП ООО, 

характерны следующие специфические образовательные потребности:  

целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет развития всех 

анализаторов и зрительного восприятия; 

целенаправленное развитие сенсорно-перцептивной деятельности; 

обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; 

преимущественное использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом 

степени и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения;  

целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в 

микро и макропространстве;  

целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой 

ориентировки;  

развитие и коррекция коммуникативной деятельности; 

коррекция нарушений в двигательной сфере; 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

наглядно-действенный характер содержания образования; 

обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 
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необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся включают  

необходимость: 

учета в организации обучения и воспитания слабовидящего определенных факторов: 

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени 

жизнедеятельности в условиях нарушенного зрения, состояния основных зрительных 

функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических приспособлений, 

рекомендуемой оптической коррекции и приборов для улучшения зрения, режима 

зрительной и (или) тактильной, физической нагрузки;  

целенаправленного обогащения (коррекции) чувственного опыта за счет развития 

сохранных анализаторов и формирования компенсаторных способов деятельности; 

широкого использования специальных приемов организации учебно-практической 

деятельности  (алгоритмизация, работа по инструкции и др.);  

целенаправленного руководства учебно-практической деятельностью; 

расширения, обогащения и коррекции предметных и пространственных 

представлений, формирования и расширения понятий;  

обеспечения доступности учебной информации для зрительного восприятия 

обучающихся; 

развития приемов полисенсорного восприятия предметов и объектов окружающего 

мира; 

предъявления информации преимущественно в наглядно-образной форме;  

целенаправленного развития сенсорно-перцептивной деятельности, ориентировочных 

действий; 

максимального расширения образовательного пространства за счет расширения 

социальных контактов с широким социумом; 

специальной организации (с учетом особых образовательных потребностей) 

пространственно-развивающей среды; 

преимущественного использования индивидуальных пособий, выполненных с учетом 

степени и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения;  

учета темпа учебной работы обучающихся с учетом наличия особых образовательных 

потребностей; 

развития мотивационно-потребностной сферы речевой деятельности;  

целенаправленного социально-личностного, эмоционального, познавательного, 

моторного развития; 

формирования познавательных действий и ориентировки в микро и 

макропрстранстве; 
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целенаправленного формирования умений и навыков социально-бытовой 

ориентировки;  

коррекции нарушений в двигательной сфере; 

развития речи и коррекции речевых нарушений; 

нивелирования негативных и поведенческих качеств характера и профилактики их 

возникновения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися АООП 

ООО 

1.2.1. Планируемые результаты: личностные, метапредметные, предметные 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы дополняют содержащиеся в ООП ООО МАОУ СОШ № 102 (в соответствии с 

ФГОС ООО) требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы: личностные, метапредметные и предметные, с учетом специфики обучения 

слабовидящих детей, особенности представления информации и выполнения отдельных 

видов учебной деятельности в условиях дефицита зрения.  
Личностные результаты: 

умение сопоставлять зрительные впечатления с учетом полученных знаний об 

особенностях своего зрительного восприятия, на основании сформированных представлений 

о предметах и явлениях окружающей действительности; сформированность мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность осознавать себя 

частью социума; способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и рационального использования; умение формировать 

эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего мира; 

готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии 

с собственными интересами и возможностями. 

Метапредметные результаты 

включают освоение слабовидящими обучающимися универсальных учебных 

действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающих овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться; умение использовать 

сохранные анализаторы в различных видах деятельности (учебно-познавательной, 

ориентировочной, трудовой); применять зрительно-осязательный способ обследования и 

восприятия; уметь пользоваться современными средствами коммуникации, 

тифлотехническими средствами, применяемыми в учебном процессе. Владение 

слабовидящими обучающимися начальными навыками пространственной и социально-

бытовой ориентировки; умение планировать предметно-практические действия с учетом 

имеющегося зрительного диагноза в соответствии с поставленной задачей; умение проявлять 

в коммуникативной деятельности, адекватные ситуации, невербальные формы общения. 

Умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета, адекватно 

использовать жесты и мимику; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия с учетом, имеющегося зрительного диагноза в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 
Предметные результаты 

полностью совпадают с требованиями к предметным результатам, представленным в 

ООП ООО МАОУ СОШ № 102, учитывая имеющиеся особенности восприятия и 

переработки получаемой информации слабовидящими обучающимися, а также специфику их 

обучения, отдельные дисциплины содержат дополнительные требования к предметным 

результатам освоения АООП ООО.  
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Русский язык. Родной язык (русский) 

Соответствуют ООП ООО МАОУ СОШ № 102.  
Литература. Родная литература (русская) 

- сформированность навыка работы с большими электронными текстами на слух, 

посредством восприятия синтезированной речи. 

Иностранный язык (английский) 

Соответствуют ООП ООО МАОУ СОШ № 102. 

История России. Всеобщая история 

- умение ориентироваться и выполнять задания в адаптированных контурных картах; 

- владение тактильно-зрительным способом чтения цветных рельефных исторических 

карт, умение в них ориентироваться. 

Обществознание 

Соответствуют ООП ООО МАОУ СОШ № 102. 

География 

- владение тактильно-зрительным способом чтения цветных рельефных 

географических карт, умение в них ориентироваться; 

- представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

- умение работать в адаптированных контурных картах. 

Математика. Алгебра. Геометрия. 

- владение тактильно-зрительным способом обследования и восприятия цветных (или 

контрастных, черно-белых) рельефных изображений предметов, контурных изображений 

геометрических фигур и т.п.; 

- при помощи чертежных инструментов выполнять геометрические построения, 

построение графиков функций, диаграмм и т.п.;  

- читать цветные (или контрастные, черно-белые) рельефные графики элементарных 

функций на координатной плоскости. 

Информатика 

Учебная программа по предмету «Информатика и ИКТ» должна учитывать 

особенности освоения слабовидящими обучающимися практической части курса: 

- владение основным функционалом программы увеличения изображения на экране 

ПК; 

- владение «слепым» десятипальцевым способом ввода информации на стандартной 

компьютерной клавиатуре; 

- умение применять в учебной деятельности индивидуальные тифлотехнические 

средства компенсации слабовидения (лупа, портативные и стационарные электронные 

увеличители и т.п.). 

- знание клавиатурных команд для работы на персональном компьютере. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры. 

Соответствуют ООП ООО МАОУ СОШ № 102. 

Физика 

- владение зрительно-осязательным способом обследования и восприятия цветных 

или черно-белых (контрастных) рельефных изображений (иллюстраций, схем, макетов, 

чертежных рисунков, графиков и т.п.). 

Биология 

Соответствуют ООП ООО МАОУ СОШ № 102. 
 Химия 

- владение зрительно-осязательным способом обследования и восприятия цветных 

или черно-белых (контрастных) рельефных изображений (иллюстраций, таблиц, схем, 

макетов, чертежных рисунков, графиков и т.п.). 

Изобразительное искусство 

- определять, с помощью зрения и/или описания учителя, исторические и 

тематические картины европейских художников, русских художников; 
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- составлять описание тематических картин, исторических картин (при помощи 

зрения, позволяющего это сделать), монументальных памятников и ансамблей, 

исследованных в макетах тактильно-осязательным или зрительно-осязательным способами; 

- выполнять творческую работу на выбранный сюжет доступными для нарушенного 

зрения средствами; 

- создавать доступным способом эскиз памятника, посвященного значимому 

историческому событию или историческому герою; 

- совершенствовать умение размещать рисунок на листе (пленке); 

- владеть зрительно-тактильно-осязательным способом обследования и восприятия 

цветных или черно-белых (контрастных) рельефных изображений предметов, контурных 

изображений и т.п.; 

- уметь выполнять рельефные построения и рисунки, используя специальные 

приспособления и инструменты для рельефного черчения;  

- уметь работать с трафаретами (шаблонами); 

- определять, используя нарушенное зрения или описание учителя, стилистику 

изображений и способы композиционного расположения в пространстве (в том числе книги, 

открытки, визитные карточки, логотипы); 

- уметь работать с перспективой, используя объемное моделирование; 

- характеризовать особенности развития шрифта, костюма, флористики; 

- использовать в творческой работе навыки создания открыток, визитных карточек; 

компоновки книжного и журнального макетирования объектов, составления флористических 

композиций, композиционных приемов в архитектуре и дизайне. 

Музыка 

Предметные результаты соответствуют ООП ООО МАОУ СОШ № 102.  

Технология 

Предметные результаты дополняются некоторыми специфическими требованиями, 

реализация которых опирается на результаты освоения слабовидящими обучающимися 

коррекционных курсов.  

Предметные результаты должны отражать: 

- знания слабовидящих обучающихся о различных материалах труда и их 

применении, о трудовых операциях и технологических процессах, в том числе, выполняемых 

без визуального контроля; 

- владение приемами осязательного, слухового и визуального самоконтроля в 

процессе формирования трудовых действий; 

- представления о современных бытовых технических средствах и приборах, и их 

применении в повседневной жизни;  

- использование при выполнении работ инструкционно-технологических карт;  

- знания об основных видах механизмов по выполняемым функциям, а также по 

используемым в них рабочим частям; 

- сформированность представлений в области получения профессионального 

образования и последующего трудоустройства человека с глубоким нарушением зрения, 

планирования карьерного роста, профессионального самосовершенствования; 

- владение алгоритмизацией трудовых операций с использованием специального 

оборудования. 

Физическая культура 

- получение специальных знаний в области физической культуры, спорта, в т.ч. 

знание различных спортивных дисциплин доступных для лиц с нарушением зрения, 

владение представлениями о возможностях слабовидящих в разных видах спорта и их 

достижениях;  

- сформированность у слабовидящих обучающихся жизненно необходимых 

естественных двигательных навыков и умений; 

- достижение возможного в данном возрасте уровня развития координации, точности 

и быстроты движений, функции равновесия, мышечной силы, скоростно-силовых качеств, 

подвижности  в суставах, выносливости; 

- воспитание морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), имеющих важное, 

значение в бытовой и трудовой деятельности; 



17 

 

- воспитание устойчивого интереса и привычки к систематическим занятиям 

физическими упражнениями; 

- знание и соблюдение правил безопасности на уроках физической культуры; 

- знание о допустимых физических нагрузках и упражнениях в условиях 

слабовидения; персональных нагрузках, разрешенных врачом-офтальмологом;  

- осуществление контроля результата и процесса спортивной деятельности; 

- выполнение физической страховки и самостраховки; 

- выполнение гимнастических упражнений и комбинаций, направленных на развитие 

гибкости, координации движений, равновесия; 

- выполнение гимнастических упражнений прикладного характера: преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания; 

- прогнозирование последствий своих решений и действий; 

- прогнозирование трудностей, которые могут возникнуть при решении спортивной 

задачи; 

- объяснение причины успеха (неудач) в деятельности (включая самоанализ); 

- сравнение полученных результатов с исходной задачей; 

- осуществление контроля результата и процесса спортивной деятельности; 

- выполнение бега на короткие и средние дистанции; 

- выполнение прыжков в длину с места и разбега; 

- выполнение метания малого мяча на дальность; 

- согласование способов достижения общего результата в игровой деятельности;  

- осуществление взаимного контроля в совместной игровой деятельности, оценивание 

своего вклада в общее дело; 

- выполнение технических элементов игровых видов спорта: ловля; передача; броски; 

подачи; остановка мяча, применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

- выполнение передвижения на лыжах одношажными и двухшажными ходами в 

зависимости от рельефа местности и состояния лыжной трассы; 

- выполнение  переходов с хода на ход в зависимости от рельефа местности и 

состояния лыжной трассы; 

- выполнение  технических элементов лыжного спорта: повороты, остановки; 

С учетом возможностей материально-технической базы образовательной организации 

предметная область «Адаптивная физкультура» может быть дополнена спортивными 

направлениями (конькобежный спорт, айкидо, самбо, велосипедный спорт (велотандем), 

легкая атлетика, силовые виды спорта, художественная и спортивная гимнастики, плавание) 

и соответствующими предметными результатами, например: 

Плавание: 

- соблюдать правила безопасности в бассейне, при выполнении плавательных 

упражнений; 

- умение ориентироваться на воде (бассейн, открытый водоем); 

- выполнять повороты в воде; 

- нырять в воду; 

- выполнять технические элементы плавания стилями: кроль, брасс, на спине, 

баттерфляй в согласовании с дыханием; 

- безопасно действовать в экстримальных ситуациях; 

- проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

- умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно 

передвигаться в пространстве (в условиях осложненной для визуального восприятия 

окружающей среды, с учетом индивидуальных особенностей ослабленного зрения, 

использование при самостоятельном передвижении и ориентировании сигнальной трости 

для слабовидящих); 

- сформированность у слабовидящих обучающихся необходимых гигиенических 

знаний и навыков; 

- владение приемами зрительно-осязательного обследования; 



18 

 

- владение способами и приемами ориентировки с помощью вспомогательных 

средств: высокотехнологичные средства реабилитации (различные навигаторы, 

ультразвуковые маяки и т.д.), оптические средства (монокуляры, бинокли) и т.п.; 

- знать правила безопасности труда и личной гигиены, уметь оказывать первую 

помощь. 

Кубановедение 

Соответствуют ООП ООО МАОУ СОШ № 102. 

Черчение 

Соответствуют ООП ООО МАОУ СОШ № 102. 

Проектная и исследовательская деятельность 

Соответствуют ООП ООО МАОУ СОШ № 102. 

Психология и выбор профессии 

Соответствуют ООП ООО МАОУ СОШ № 102. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися 

программ внеурочной деятельности 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения слабовидящими 

обучающимися программ внеурочной деятельности соответствуют и полностью отражены в 

ООП ООО МАОУ СОШ № 102. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы 

 Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной 

работы выступают:  

 • овладение эффективными компенсаторными способами учебнопознавательной и 

предметно-практической деятельности;  

 • овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом 

имеющихся противопоказаний и ограничений;  

 • повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой 

ориентировке: совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и 

формирование умений в ориентировке в макропространстве;  

 • умение использовать освоенные ориентировочные умения и навыки в новых 

(нестандартных) ситуациях; • умение адекватно оценивать свои зрительные возможности и 

учитывать их в учебнопознавательной деятельности и повседневной жизни;  

 • умение обращаться за помощью при внезапно возникших затруднениях; развитие 

элементарных навыков самообслуживания;   

 • развитие межличностной системы координат «слабовидящий - нормально 

видящий»: развитие навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях;  

 • овладение вербальными и невербальными средствами общения; повышение 

стремления к расширению контактов со сверстниками;  

  развитие умения использовать в процессе межличностной коммуникации все 

анализаторы;  

  развитие умения четко излагать свои мысли;  

  развитие сопереживания, эмоциональной отзывчивости;  

  развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе общения;  

  повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: 

обогащение чувственного опыта познания и деятельности; расширение предметных 

(конкретных и обобщенных), пространственных, социальных представлений; расширение 

круга предметно-практических умений и навыков; готовность к построению целостной и 

дифференцированной картины происходящего;  

 • повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: развитие интереса к представителям 

ближайшего окружения; расширение представлений о различных представителях широкого 

социума; развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию окружающих; 

развитие дифференциации собственных эмоциональных реакций и понимание 
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эмоциональных проявлений окружающих; расширение представлений о принятых в 

обществе правилах, нормах, ценностях; обогащение и расширение социального опыта.  

 Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы коррекционной 

работы проявляются в следующих достижениях:  

 • использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в 

учебнопознавательном процессе 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;  

  имеет представления (соответствующие возрасту) о современных оптических, 

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;  

 • проявляет познавательный интерес, познавательную активность;  

 • 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. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО и соответствует ООП ООО МАОУ СОШ № 102.  

Системы оценки достижения планируемых результатов освоения проводится в 

соответствии с «Положением об оценке образовательных достижений обучающихся МАОУ 

СОШ № 102» и включает описание организации и содержания государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в рамках учебной и 

внеурочной деятельности, итоговую оценку обучающихся по предметам, не выносимым на 

государственную (итоговую) аттестацию, в т.ч. оценки проектной деятельности. Так же, 

итоговая оценка включает результативность по метапредметным показателям, 

обеспечивающим эффективность изучения школьниками с ОВЗ содержания предметных 

областей основной образовательной программы.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП ООО) аттестации слебовидящих обучающихся. 

Государственная (итоговая) аттестация слабовидящих обучающихся должна 

проводиться с увеличением времени, отводимого на выполнение заданий, обеспечением 

доступности, имеющихся в заданиях рисунков и графических материалов для зрительно-

тактильного восприятия слабовидящими обучающимися.  
Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации слабовидящих 

обучающихся в осуществляется на основе фондов оценочных средств, контрольно-

измерительных материалов разрабатываемых учителями по каждой предметной области, в 

соответствии с требованиями к рабочим программам. Оценочные средства могут быть 

представлены в виде: стандартизированных письменных и устных работ, проектов, 

практических и лабораторных работ, творческих заданий и др., при условии обеспечения 

доступности материалов для зрительного, зрительно-тактильного восприятия 

слабовидящими обучающимися и/или зрительно-слухового восприятия (объемные условия 

заданий и тексты контрольно-измерительных материалов для слабовидящих, по 

медицинским показаниям, имеющим существенные ограничения зрительной нагрузки, могут 

дополнительно озвучиваться ассистентом или программным обеспечением, установленным 

на техническое средство со встроенным синтезатором речи и аудиовыходом).  
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Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации для 

слабовидящих обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей и зрительных возможностей (устно, письменно укрупненным шрифтом или на 

компьютере с установленным специальным программным обеспечением для слабовидящих и 

т.п.).  

 Во время проведения промежуточной аттестации слабовидящему обучающемуся 

предоставляется дополнительное время на подготовку и оформление ответа, в сравнении с 

нормально видящими сверстниками. 

Оценка достижения слабовидящими обучающимися планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы целесообразно опираться 

на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

слабовидящих обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

слабовидящих обучающихся, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, 

научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только 

оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и 

организацию. В целях оценки результатов освоения слабовидящиим обучающимися 

программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: 

стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося. При использовании данной формы мониторинга можно 

использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет 

судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие 

даже незначительной положительной динамики) слабовидящих обучающихся в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-

диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей 

стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или 

внесения в нее определенных корректив. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы. Для полноты оценки 
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достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной 

работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 

положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей 

об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 

жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно- познавательной 

деятельности, но и повседневной жизни. Результаты освоения слабовидящими обучающимися 

программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений 

ребёнка в сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ изменений поведения 

ребёнка в повседневной жизни по следующим позициям, соответствующим направлениям 

коррекционной работы с ребенком в условиях инклюзии: 

 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского 

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

правах в организации обучения; 

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

 осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Результаты анализа изменений в повседневном поведении слабовидящего 

обучающегося могут быть представлены также в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единиц (0 – 3 балла), характеризующих достигнутый уровень 

жизненной компетенции ребенка в условиях инклюзии. 
 

2. Содержательный раздел 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

Программа развития универсальных учебных действий слабовидящих обучающихся 

на уровне основного общего образования совпадает с соответствующим разделом Основной 

образовательной программы для 5-9 классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (далее - ООП ООО) МАОУ СОШ 

№ 102 имени героя Советского Союза Георгия Бочарникова. 

Программа развития универсальных учебных действий у слабовидящих обучающихся 

на ступени основного общего образования, кроме перечисленных в ФГОС ООО и ООП ООО 

МАОУ СОШ № 102 направлений, предусматривает: 

- формирование у обучающихся целостных, системных представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира, их предметно-пространственных отношений; 

- владение техническими средствами, обеспечивающими доступ к информации 

слабовидящего пользователя:  программы увеличения информации на экране компьютера, 

умение применять на практике персональные современные тифлотехнические средства, 

пользоваться электронной книгой, планшетом и т.п.; 

- владение основами чертежных построений графического отображения объектов или 

процессов; 

- способность учащегося адекватно оценивать свои возможности в разных видах 

деятельности с учетом имеющегося ограничения зрительной функции, уметь использовать 

зрение в пространственном ориентировании;  

- отражать специфику подготовки слабовидящего обучающегося к  профессиональной 

деятельности. 

 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 

В данном разделе АООП ООО приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на уровне основного общего образования, которое должно быть в 

полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 
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предметов. В условиях инклюзии содержание учебных предметов адаптированной 

образовательной программы соответствует основной образовательной программе МАОУ 

СОШ № 102. Данным вариантом АООП ООО для слабовидящих обучающихся 

предусмотрен пролонгированный срок обучения (в течение 6 лет – с 5 по 9 дополнительный 

классы). В связи с этим содержание учебных предметов, изучаемых в 9 классе, повторяется в 

9 дополнительном классе. 

 

2.3. Содеражение программ внеурочной деятельности 

 Соответствует ООП ООО МАОУ СОШ № 102. 

 

2.4. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Соответствует ООП ООО МАОУ СОШ № 102. 

 

2.5. Программы коррекционной работы 

Системный и комплексный подход в коррекционно-развивающем обучении позволяет 

выделить четыре формы организации деятельности по преодолению недостатков в 

психофизическом развитии детей с нарушением зрения. В основу классификации положены: 

место, условия  и цели проведения коррекционно-педагогической работы (Б.К. Тупоногов): 

1. Коррекционная направленность общеобразовательного процесса. 

2. Специальные коррекционные занятия. 

3. Коррекционные занятия в семье. 

4. Самокоррекция. 

Коррекционная направленность общеобразовательного процесса осуществляется во 

всех видах учебной и внеурочной деятельности в образовательной организации. 

Общеобразовательные цели и задачи уроков, индивидуальных и подгрупповых занятий, 

воспитательных мероприятий обязательно объединяются с целями коррекции, и это 

единение осуществляется на всех содержательно-методических этапах реализуемой работы, 

включает средства и методы проведения, специфику их структурного построения. 

Особенно важно органично соединить изучаемый материал по разным предметам с 

коррекционно-педагогической работой, определить какие виды и приёмы педагогической 

коррекции наиболее рационально и эффективно можно использовать при изучении той или 

иной программной темы. Специальные коррекционные занятия ориентированы на 

конкретное функциональное нарушение у обучающегося, связанное со зрительной 

патологией. Методика этих занятий, коррекционные приёмы и способы направлены на 

преодоление психофизических недостатков в развитии, связанных с имеющимся 

нарушением.    

Программа коррекционной работы образовательной программы основного общего 

образования слабовидящих обучающихся направлена на: 

- обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

слабовидящих обучающихся и оказание коррекционной помощи в освоении адаптированной 

образовательной программы основного общего образования; 

- развитие зрительного восприятия слабовидящего, обучение эффективному и 

правильному использованию своего нарушенного зрения в различных видах деятельности; 

- формирование и развитие «жизненных компетенций» слабовидящего обучающегося; 

- определение необходимых специальных образовательных условий (в том числе, 

специального оборудования, учебных пособий и средств) для обучения слабовидящего 

учащегося. 

Объем и содержание коррекционной программы зависит от умения использовать 

зрение; уровня сформированности компенсаторных механизмов и развития всей сенсорной 

системы; умения дифференцировать эмоциональные состояния окружающих и 

воспроизводить свои собственные переживания на невербальном уровне; сформированности 

навыков социально-бытовой ориентировки; умения ориентироваться и самостоятельно 

передвигаться с помощью трости для слабовидящих в открытом и закрытом пространствах.  

Реализацию коррекционной программы обеспечивают:  учитель-дефектолог, педагог-

психолог, социальный педагог, учителя-предметники (частично).  
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Планирование коррекционной работы базируется на результатах 

тифлопедагогического обследования. 

Коррекционные курсы реализуются в МАОУ СОШ № 102 через коррекционные 

занятия с педагогом-психологом и учителем-дефектологом. 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» 

Практическая часть курса выполняется с учетом, получаемой и обрабатываемой 

обучающимся, визуальной информации. Практические навыки, формируемые у 

обучающегося в рамках коррекционного курса СБО, с учетом его индивидуальных 

особенностей и потребностей, закрепляются при освоении предметной области 

«Технология». 

Тематическое содержание курса идентично на каждом году обучения, но 

предполагает освоение тем с учетом сформированных навыков на предыдущем этапе 

обучения, расширяя их в соответствии с возрастом, знаниями, возможностями и 

потребностями обучающихся.  

Разделы программы: "Личная гигиена", "Одежда и обувь", "Питание", "Семья", 

"Этика и культура поведения", "Жилище", "Транспорт", "Торговля", "Медицинская помощь", 

“Средства коммуникации и связи”. 

Результаты: 

- формирование у обучающегося навыков, необходимых в повседневной жизни; 

- овладение необходимыми знаниями и умениями для самостоятельной 

жизнедеятельности, ознакомление со сферой социально-бытовой деятельности человека: 

службами, учреждениями и организациями, воспитание культуры поведения в учреждениях, 

в семье, в общественных местах, формирование навыков вербальной и невербальной 

коммуникации адекватной ситуации. 

- владение арсеналом и его эффективным применением специальных навыков, 

способствующих решению большинства практических задач без визуального контроля, либо 

со зрительным контролем без перегрузки ослабленного зрения; 

- овладение знаниями и умениями, обеспечивающими личную самостоятельность и 

максимально снижающими зависимость слабовидящего от окружающих; 

- сформированность трудовых и практических умений и навыков в разных видах 

деятельности. 

При определении реабилитационного потенциала ребенка с нарушением зрения 

необходимо учитывать такие факторы, как течение заболевания органа зрения, тяжесть 

нарушения зрительных функций, время утраты или снижения зрения, отношение к ребенку в 

семье (игнорирование дефекта и его последствий, гиперопека и др.), интеллектуальные 

способности ребенка, характер и тяжесть вторичных отклонений в развитии и т.п. 

Несмотря на имеющееся у слабовидящих обучающихся зрение, у них необходимо 

целенаправленно формировать специальные навыки рационального использования в быту 

всех сохранных анализаторов, акцентировать внимание детей на понимании преимуществ 

вариативных способов социально-бытовой ориентировки. 

Основные методические и организационные подходы к реализации 

программных требований курса «Социально-бытовая ориентировка». 

Реализация отдельных разделов программы предполагает определенную свободу 

педагога. Количество часов, необходимое на изучение конкретных тем, педагог определяет 

самостоятельно. При этом следует исходить, прежде всего, из имеющегося у ребенка опыта, 

т.е. учитывать, посещали ли дети дошкольное образовательное учреждение, как их 

воспитывали в семье, в какой степени поражения зрительного анализатора, сопутствующие 

заболевания и т.п. 

Под изучаемую тему курса СБО планируется место организации и проведения 

занятий. Это могут различные зоны кабинета СБО, помещения, дополняющие кабинет 

(гигиеническая комната, прачечная, комната ухода за одеждой), класс, спальня, столовая. 

 Особое внимание уделяется оснащению эксплуатируемых помещений необходимым 

оборудованием, инвентарем, утварью, наглядными пособиями, продуктами питания (если 

изучаются темы, относящиеся к приготовлению пищи) и т п. 

Изучению каждой новой темы предшествует проверка усвоенных знаний и 

сформированных навыков у обучающихся по предыдущим темам. 
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Занятия проводятся с использованием всех общепедагогических методов и приемов, 

но с учетом их коррекционной направленности при обучении детей с нарушением зрения. 

Из словесных методов наиболее предпочтительным является беседа. Она может быть 

вводной и предварять другие виды работ для привлечения к ним интереса учащихся, а также 

может использоваться для закрепления полученных знаний при повторении пройденного. 

Беседа на занятиях по СБО всегда, где это возможно, должна сопровождаться 

использованием средств наглядности: реальными предметами, макетами, рельефными 

изображениями, схемами. 

На занятиях по СБО большое место должно отводиться наглядным методам обучения. 

Это вызвано тем, что именно наглядность является источником формирования конкретных 

представлений, материальной основой образного мышления, эффективным средством 

предупреждения вербализма в обучении детей с нарушением зрения. 

Педагогу всегда надо помнить, что правильное описание способа выполнения какого-

либо предметно-практического действия ребенком с нарушением зрения не всегда означает 

то, что он может эти действия действительно выполнять. Нормально видящим детям в 

большинстве своем легче сделать, чем рассказать о том, что он будет делать, со слепыми и 

слабовидящими детьми чаще бывает наоборот.  

Таким образом, значимым и эффективным методом изучения программного 

материала на занятиях по курсу СБО является собственная предметно-практическая 

деятельность обучающихся. Однако, данный вид деятельности при зрительной патологии 

формируется и протекает своеобразно. 

Затрудненность, а при слепоте и невозможность подражания, т.е. повторения 

действия на основе его зрительного восприятия, требуют от педагога более детального, 

расчлененного на этапы показа действия, многократного его повторения вместе с учеником 

"рука в руке". 

Данный прием обучения в тифлопедагогике также называется - "сопряженные 

действия". С приобретением детьми определенного практического опыта многим из них 

бывает достаточно хорошей инструкции для выполнения сложного практического действия, 

однако в случаях затруднений необходимо прибегать к способу сопряженных действий. 

На занятиях по СБО практическая работа по освоению того или иного навыка 

включает в себя инструктаж, демонстрацию правильных приемов выполнения действия, 

повторение учащимися этого действия. 

Вначале формирования трудового действия происходит знакомство с объектами 

труда, затем - овладение техническими приемами работы с ними. Любая форма 

педагогического воздействия требует дифференцированного подхода в работе с незрячими 

обучающимися и учета индивидуальных возможностей каждого из них. 

Конкретное содержание занятия во многом обуславливается индивидуальным опытом 

каждого слабовидящего. Представление об этом специалист может составить из бесед с 

обучающимися, их родителями, педагогами, а также по результатам собственных 

наблюдений. 

Особое внимание следует уделить стимулированию активности обучающихся, не 

проявляющих интереса к занятиям по СБО. 

Для активности детей на занятии, когда оно проводится в кабинете, очень важно, 

чтобы все находящиеся в нем предметы располагались в строго определенных местах. 

Некоторые занятия целесообразно проводить в классных комнатах. 

Особое внимание следует обращать на знание обучающимися правил безопасности 

выполнения осваиваемых действий и операций, строго соблюдать правила безопасности в 

условиях зрительного дефекта. 

Важной составляющей обучения незрячих выполнению какого-либо действия 

является анализ задания. Необходимо целенаправленно обучать слабовидящих разделять 

задание на отдельные этапы, определять их последовательность, свою подготовленность к 

выполнению необходимых операций. 

На занятиях обучающиеся учатся определять: 

- часть (или части) задания, которая вызывает затруднения и требует дальнейшего освоения; 

- часть (или части) задания, которая уже освоена, но требует постоянной практической 

тренировки; 
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- часть (или части) задания, которая изучена так, что может быть выполнена самостоятельно; 

- изменения, необходимые для самостоятельного выполнения задания. 

В целом, такой анализ способствует адекватной оценке обучающимися своих 

возможностей, учит планированию практической деятельности. 

В процессе закрепления изученного материала практические работы выполняются по 

следующему алгоритму: 

- повторение ранее выполненных практических работ с целью уточнения и закрепления 

знаний и навыков; 

- специальные тренировочные задания (утюжка и складывание отдельных предметов туалета; 

нарезка хлеба, чистка овощей, нарезка овощей и т.п.); 

- выполнение заданий с целью обучения применению знаний.  

В курсе социально-бытовой ориентировки значительное место занимают экскурсии. 

Они позволяют проводить занятия и достигать поставленных учебных задач в естественных 

условиях. Экскурсии могут предварять изучение темы, быть текущими в контексте ее 

изучения, или завершающими. 

Формирование специальных знаний, умений и навыков в процессе изучения 

различных разделов программы по социально-бытовой ориентировке. 

Коррекционная направленность обучения предусматривает своеобразие организации 

учебно-воспитательного процесса: реализацию специфических принципов обучения, особым 

образом подобранное содержание работы, специальные методы, формы, средства обучения с 

учетом первичного нарушения и вторичных отклонений. Основные специфические 

принципы, разработанные для учебно-воспитательного процесса и реализуемые в методике 

преподавания СБО: 

- направленность на развитие обучающихся; 

- опора на различные виды деятельности, в том числе и на предметно-практическую 

деятельность; 

- использование групповых и индивидуальных форм деятельности; 

- реализация внутрипредметных и межпредметных связей, доведенных до уровня 

интеграции содержания обучения; 

- дифференцированный подход к уровню требований (содержание, методы, приемы 

обучения), предъявляемых к разным категориям детей с нарушениями зрения с учетом 

сложной структуры дефекта; 

- усиление воспитывающего характера обучения; 

- преемственность каждого этапа обучения с последующим и непрерывность в 

развертывании курса как по вертикали (от класса к классу), так и по горизонтали (внутри 

одного класса) с пошаговым освоением содержания обучения. 

Названные принципы реализуются в ходе всего учебно-воспитательного процесса 

одновременно с обще дидактическими и тифлопедагогическими принципами. 

Основные направления коррекционной работы на уроках социально-бытовой 

ориентировки: 

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

-    развитие зрительного восприятия и узнавание; 

-    развитие пространственных представлении и ориентировки; 

-    развитие слухового внимания и памяти. 

2.  Развитие основных мыслительных операций; 

-    формирование навыков соотносительного анализа; 

-    развитие навыков группировки и классификации; 

-    формирование умения работы по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

3. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, ролевые игры и т.д.) 

4.  Развитие речи, владение техникой речи. 

5.  Расширение представлений об окружающем и обогащение словаря. 

6. Совершенствование движений и сенсорного развития. 

-    развитие мелкой моторики кисти; 

- ощущение, восприятие. 

7.  Развитие различных видов мышления: 
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-    наглядно-образного мышления; 

-   вербально-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями) 

8.  Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Коррекционная работа с учащимися строится на принципах сочетания слова, 

наглядного образа и практических действий. 

Уверенность при выполнении заданий, какой-либо операции или демонстрации 

навыка выражается в том, что учащийся ни от кого не ждет помощи, правильно планирует 

последовательность выполнения задания, своих действий, стремится все сделать 

самостоятельно. 

На уроках математики дети знакомятся с денежными знаками, мерами веса, площади 

и объема, которые в соответствии с программой должны использоваться на занятиях по 

социально-бытовой ориентировке, что способствует усилению практической значимости 

математических знаний. В свою очередь, решение на уроках математики задач с 

использованием данных о стоимости тех или иных продуктов питания, предметов 

домашнего обихода, услуг предприятий социального обслуживания и т.п., положительно 

сказывается на социальной компетентности обучающихся. 

На уроках технологии предусмотрено овладение обучающимися целым рядом знаний 

и умений, использование которых на занятиях по СБО значительно повышает их 

эффективность. 

Выполнению программных задач курса СБО способствует единство требований к 

учащимся всех членов педагогического коллектива. Так, никто из педагогов не должен 

оставаться равнодушным к внешнему виду ученика, к гигиеническому состоянию 

помещений, в которых педагоги находятся совместно с учениками. Единые требования к 

учащимся относительно чистоты и аккуратности (умыты, причесаны, пуговицы застегнуты, 

рубашки заправлены и т.п.) повысят (и повышают) качество формирования навыков личной 

гигиены. Безусловно, такой подход необходимо соблюдать и в отношении других 

программных требований. 

Преподаватель СБО планируя занятия, по возможности должен закреплять все то, 

чему учатся обучающиеся на общеобразовательных предметах и других коррекционных 

курсах. Например, изготовленные обучающимися на уроках технологии блюда, поделки и 

т.п., целесообразно использовать в ролевых тренингах, в которых незрячие учатся дарить и 

принимать подарки, сервировать стол к приходу гостей, что предусмотрено в таких разделах 

программы по СБО, как "Культура поведения" и "Семья". 

Точно также на занятиях по социально-бытовой ориентировке надо уделять внимание 

практическому применению знаний, полученных на уроках русского языка. Необходимо 

следить за правильностью речи обучающихся, ее полнотой и последовательностью, умением 

правильно и логично рассуждать, развивать умение спрашивать, правильно формулируя 

вопросы, давать четкие развернутые ответы. 

Каждому педагогу очень важно ориентироваться в содержании общеобразовательных 

предметов и коррекционных курсов в целом, в определении глубины изучения тем, которые 

находят отражение в других программных дисциплинах. Такой подход позволяет показать 

учащимся ценность знаний и умений, получаемых на занятиях по СБО, а также обеспечивает 

более широкое повторение и закрепление материала курса СБО или предварительное 

ознакомление с ним. 

Эффективная реализация программных требований курса СБО возможна только при 

условии тесной взаимосвязи всех участников педагогического процесса. При этом на 

коррекционных занятиях учащимся сообщаются предусмотренные программой по СБО 

знания, у них формируются первоначальные представления и умения, преодолеваются 

индивидуальные трудности овладения сложными для них действиями. Отработка умений, 

доведение их до автоматизированных навыков - задача всех педагогов, работающих с 

незрячими обучающимися. 

Овладение обучающимися социальным опытом, усвоение ими норм поведения в 

обществе, закрепление умений обслуживать себя должно осуществляться и в семье. Без 

участия семьи успех в абилитационной работе, связанной с социально-бытовой 

ориентировкой, никогда не будет полным. 
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При включении родителей в проводимую школой коррекционную работу необходимы 

не только и не столько родительские собрания, сколько практические занятия по 

демонстрации способов выполнения обучающимися трудных для них предметно-

практических действий (глажения, чистки овощей, обуви и т.п.) и результатов обучения. 

Такие занятия особенно полезны перед каникулами. Формы проведения могут быть 

самыми разнообразными. Подобные занятия должны быть направлены на демонстрацию 

успехов обучающихся и путей преодоления возникающих трудностей. 

Примерное содержание предмета: 

Тема 1. Оценка сформированности навыков по СБО у обучающихся 

Тема 2. Личная гигиена: 

Утренний и вечерний туалет: уход за лицом, ушами, глазами, зубами, необходимые 

средства, условия по их применению и хранению. Уход за телом. Средства личной гигиены. 

Стрижка ногтей. Уход за ногами и руками. Формирование понятий женственность и 

мужественность.  Санитарно-гигиенические процедуры. Профилактика кожных заболеваний. 

Хранение и использование средств личной гигиены. Использование косметических средств 

по уходу и парфюмерии. 

Тема 3. Одежда и обувь:  

Виды и назначение одежды. Сезонная одежда. Повседневный уход за одеждой и 

обувью. Уход за одеждой, в зависимости от материала изготовления. Устройство утюга. 

Приемы глажения одежды из разных материалов. Хранение и сортировка одежды и обуви. 

Чистка одежды сухой щеткой. Приемы застегивания пуговиц, молний, кнопок, крючков без 

контроля со стороны зрения. Средства для ухода и чистка обуви. Ремонт одежды 

(пришивание пуговиц). 

Тема 4. Питание:  

Образ жизни и здоровое питание. Правила гигиены при приготовлении пищи. 

Термическая обработка продуктов. Развитие вкусовых и обонятельных реакций. 

Национальные блюда и традиции. Понятия: ингредиенты, пропорции и измерения в 

кулинарии. Приготовление молочной каши. 

Тема 5. Семья: 

Понятие – семья. Распределение домашних обязанностей. Помощь близким. 

Профессии и хобби членов семьи. Домашние животные: ответственность и уход. Досуг 

семьи. Семейные традиции и праздники.  

Тема 6. Этика и культура поведения: 

Нормы и правила поведения в общественных местах, дома, на природе. Культура 

общения. Посещение театра, музея, библиотеки, спортивных соревнований. 

Тема 7. Жилище: 

Уборка помещения. Подбор и расстановка мебели в зависимости от назначения 

помещения, его планировки, освещенности. Основы дизайна помещения. 

Тема 8. Транспорт: 

Виды транспорта. Проезд, ориентировка и правила поведение в транспорте. 

Профессии транспортных предприятий. 

Тема 9. Торговля: 

Виды магазинов, отделов, товаров. Размещение товаров в магазине. Особенности 

размещения продовольственных товаров. Оплата товаров: наличный и безналичный 

способы. Интернет магазины. 

Тема 10. Медицинская помощь:  

Специализация врачей. Поликлиники и больницы. Посещение поликлиники. Вызов 

врача. Первая помощь при порезах, ожогах и ушибах. 

Тема 11. Средства коммуникации и связи: 

Этика общения по телефону. Социальные ресурсы и сообщества в сети Интернет, 

правила и безопасность поведения.  
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Рекомендации по учебно-методическому и материально-техническому 

обеспечению 

Список учебно-методической литературы: 

1.Быков А.А. Социально-психологическая реабилитация инвалидов по зрению 

(преодоление посттравматического синдрома у недавно ослепших). Методическое пособие/ 

Под ред. С.Н. Ваньшина, О.В.Сергеевой. – М., 2004. 

2. Денискина В.З. Особенности обучения социально-бытовой ориентировке       детей 

с нарушением зрения. — Уфа: Изд-во Филиала МГОПУ им. М.А.  Шолохова в г. Уфе, 2004. 

— 62 с. 

3. Денискина В.З. Коррекционные занятия по социально-бытовой ориентировке в 

школах для детей с нарушением зрения. // Методические рекомендации. – М. «ИПТК 

«Логос» ВОС», 2008. 

4. Денискина В.З. Коррекционный курс «Домоводство и самообслуживание» в 

старших классах для детей с нарушением зрения: Методические рекомендации. - Уфа, 1996. 

5. Денискина В.З. Формирование неречевых средств общения у детей с нарушением 

зрения: Методические рекомендации. - Верхняя Пышма, 1997. 

6.  Денискина В.З. Формирование специальных знаний, умений и навыков у учащихся 

с нарушением зрения на занятиях по социально-бытовой ориентировке // Формирование 

социально-адаптивного поведения у учащихся с нарушением зрения в начальных классах 

/Под ред. Л.И. Плаксиной. – Калуга, 1998. – С. 34-70. 

7. Любимов, А.А., Любимова, М.П., Обучение предметно-практическим действиям 

детей с глубоким нарушением зрения // Воспитание и обучение детей с нарушением 

развития. – 2013. - №8. – С 36-44. 

8. Овладение инвалидами по зрению умениями и навыками самообслуживания и 

ведения хозяйства. / Под ред. Э.М. Стерниной, В.А. Феоктистовой. - Воронеж ВОС, 1992. 

9. Павлова Н.И. Моделирование реальных ситуаций на занятиях по социально-

бытовой ориентировке.// Дефектология. – 1987. - № 2. 

10.Программа по социально-бытовой ориентировке в V-X классах школы слепых и 

слабовидящих детей. - СПб: Редакционно-издательская фирма “Роза мира”, 2002. - 48 стр. 

11.Руцкая Е.Н., Капрова А.Г. Ведение домашнего хозяйства инвалидами по зрению. 

— М.: ВОС, 1988. 

12.Социально-бытовая адаптация инвалидов по зрению. Вторая ступень 

пятиступенчатой модели. Безопасное использование бытовых приборов: методическое 

пособие / Отв. Ред. С.Н.Ваньшин. – М., 2005. – 60 с. 

13. Феоктистова В.А. Формирование навыков общения у слабовидящих детей /Под 

ред. Л.А.Шипициной. - Спб, 2005. 

 

Коррекционный курс «Ориентирование и мобильность» 

При необходимости курс «Ориентирование и мобильность» изучается в течение всех 

лет обучения на ступени основного общего образования. Рекомендации по количеству часов 

и содержанию курса определяются по результатам психолого-медико-педагогического 

обследования ребенка, проводимого специалистами образовательной организации, но не 

более, чем 34 часа в год. Занятия по предмету «Ориентирование и мобильность» 

организуются во внеурочное время. 

При изучении предмета «Ориентирование и мобильность» особое внимание уделяется 

безопасности слабовидящего обучающегося. При проведении практических занятий в здании 

образовательной организации или на её территории на одного преподавателя должно 

приходиться не более двух обучающихся. При проведении практических занятий за 

пределами территории образовательной организации каждый обучающийся индивидуально 

сопровождается преподавателем, обеспечивающим безопасность ребенка и правильность 

выполнения им приемов ориентирования.  

Требования к условиям реализации коррекционного предмета «Ориентирование и 

мобильность» 
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При организации изучения слабовидящими обучающимися предмета 

«Ориентирование и мобильность» необходимо учесть выполнение требований технического, 

методического и кадрового обеспечения. 

Требования к техническому обеспечению.  

В процессе изучения предмета «Ориентирование и мобильность» каждый 

слабовидящий обучающийся должен быть обеспечен следующим оборудованием: 

- удобное рабочее место с регулируемым по высоте и наклону спинки стулом, а также 

с большим столом, с индивидуальным освещением, на котором можно свободно 

расположить необходимые тифлотехнические устройства, методические пособия и 

письменные принадлежности (при проведении теоретических занятий); 

- индивидуальная, подобранная по росту трость для ориентирования; 

- технические средства ориентирования (монокуляр или его электронный аналог, 

смартфон с программой навигации и камерой высокого разрешения и др.); 

- тифлотехнические устройства для моделирования различных участков местности и 

прокладывания на них маршрута передвижения («Ориентир», «Графика» или аналоги); 

- в классе, где проводятся теоретические занятия, должен быть установлен для 

группового использования персональный компьютер с программой увеличения изображения, 

речевым выходом и цветным лазерным принтером. 

Требования к методическому обеспечению.  

Для реализации курса «Ориентирование и мобильность» для каждого слабовидящего 

обучающегося необходимы следующие материалы: 

- специально разработанные для слабовидящих учебные пособия по технике 

ориентирования как в помещении, так и на открытой местности, представленные в 

электронной форме, в форме DAISY-книги и отпечатанные укрупненным шрифтом; 

- описательная часть информационных средств ориентирования, представленная в 

электронной форме, в форме DAISY-книги и отпечатанная укрупненным шрифтом; 

- графическая часть информационных средств ориентирования, выполненная в 

увеличенном масштабе с высокой контрастностью на цветном лазерном принтере; 

- пособия с описаниями географии города и организации его транспортной сети, 

представленные в электронной форме, в форме DAISY-книги и отпечатанные укрупненным 

шрифтом; 

- учебные пособия по использованию тифлотехнических средств ориентирования, 

представленные в электронной форме, в форме DAISY-книги и отпечатанные укрупненным 

шрифтом. 

Требования к кадровому обеспечению.  

Преподаватель, ведущий занятия по предмету «Ориентирование и мобильность», 

помимо имеющихся квалификационных требований, должен соответствовать 

дополнительным требованиям: 

- владение приемами ориентирования в условиях слабовидения как в помещении, так 

и на открытой местности; 

- знание номенклатуры тифлотехнических средств ориентирования; 

- владение тифлотехническими устройствами, используемыми в учебном процессе; 

- владение методиками обучения слабовидящих ориентированию. 

Требования к программе курса «Ориентирование и мобильность» 

Цели: 

- Овладение приемами самостоятельного, безопасного и эффективного 

ориентирования в условиях слабовидения как в помещении, так и на открытой местности; 

- овладение приемами работы с высокотехнологичными тифлотехническими 

устройствами ориентирования на уровне, позволяющем их использование на практике; 

- овладение приемами использования стационарных средств ориентирования 

(звуковые светофоры, тактильные дорожки, поручни и др.). 

 Задачи: 

- овладение приемами ориентирования с помощью трости; 

- овладение безопасной техникой использования городского транспорта; 

- овладение техникой изучения карт и схем территории; 
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- овладение тифлотехническими средствами ориентирования (монокуляр или его 

электронный аналог, смартфон с камерой высокого разрешения и программой навигации и 

др.); 

- изучение расположения внутренних помещений всех зданий образовательной 

организации; 

- изучение географии и схемы движения транспорта родного города; 

- развитие коммуникативных навыков общения. 

Планируемые результаты изучения предмета «Ориентирование и мобильность» 

В результате изучения курса «Ориентирование и мобильность» слабовидящий 

обучающийся должен: 

Знать: 

- правила (включая правила дорожного движения для пешехода) безопасного 

передвижения по городу; 

- приемы использования трости при ориентировании в помещении и на открытой 

местности; 

- назначение и способы использования тифлотехнических устройств ориентирования; 

- устройство и способы использования стационарных средств ориентирования 

(звуковые светофоры, тактильные дорожки, поручни и др.); 

- формы вежливого обращения за помощью к окружающим. 

Уметь: 

- использовать трость для безопасного ориентирования в помещении и на открытой 

местности; 

- использовать тифлотехнические устройства ориентирования на практике; 

- безопасно использовать городской транспорт; 

- пользоваться стационарными средствами ориентирования (звуковые светофоры, 

тактильные дорожки, поручни и др.); 

- попросить помощь у окружающих в случае необходимости. 

Владеть: 

- приемами безопасного самостоятельного ориентирования в помещении и на 

местности с помощью трости; 

- приемами использования тифлотехнических средств ориентирования; 

- техникой использования стационарных средств ориентирования (звуковые 

светофоры, тактильные дорожки, поручни и др.); 

- вежливыми формами обращения к окружающим за помощью. 

Рекомендуемая литература и оборудование: 

1. Балашова Я.В. Ориентирование и мобильность: свобода передвижения // 

Проблемы социализации детей и молодежи с нарушением зрения / Сб. ст. Сост. И.Н. 

Зарубина. – М.: Флинта: Наука, 2004. – С. 143-154 

2. Денискина В.З., Венедиктова М.В., Куракина Е.А. Обучение ориентировке в 

пространстве учащихся специальной (коррекционной школы для детей с нарушением 

зрения: Учебно-методическое пособие. – Н. Новгород: ННГУ, 2002. 

3. Копытина Н.Н., Сорокина М.С., Стернина Э.М., Феоктистова В.В. и др. 

Пространственная ориентировка инвалидов по зрению. – Воронеж, 1992. 

4. Кручинин В.А. Формирование пространственной ориентировки у детей с 

нарушением зрения в процессе школьного обучения. - СПб., 1991. 

5. Любимов А.А., Анализ современного состояния обучения ориентировке в 

пространстве инвалидов по зрению// Дефектология. – 2013. - №6. – С.-84-89. 

6. Любимов А. А.,Ретроспективный анализ терминов, описывающих типы и виды 

пространства для коррекционного курса «Пространственная ориентировка» //Дефектология. 

– 2013. - №2. – С.-16-22. 

7. Любимова М. П., Любимов А. А. Правила взаимодействия сопровождающих и 

сопровождаемых людей с нарушением зрения в процессе передвижения. // «Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития». – 2013. - №6. – С. 28 – 32.  

8. Любимова М. П., Любимов А. А. Приёмы сопровождения лиц с нарушением 

зрения в процессе передвижения в пространстве. // «Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития». – 2013. - №6. – С. 64.  
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9. Ориентировка в пространстве инвалидов по зрению: Программа и 

методические рекомендации для реабилитологов /Сост.: Э.М. Стернина, В.А. Феоктистова, 

Н.Н. Копытина, М.С.Сорокина. – М., 1991. 

10. Социально-бытовая адаптация инвалидов по зрению: Третья ступень 

пятиступенчатой модели. Ориентировка в пространстве: Методическое пособие / Под ред. 

С.Н.Ваньшина и В.З. Денискиной. – М.: 2005. 

11. Шведова Н. П. Использование средств наглядности при формировании 

предметных и пространственных представлений у слепых и слабовидящих учащихся. // 

«Воспитание и обучение детей с нарушениями в развитии». – 2015. - №3. – С. 49 – 54 

Учебное оборудование: 

1. трость тактильная - 2 шт: (ориентировочная и сигнальная); 

2. тифлоприбор «Ориентир»; 

3. тифлоприбор «Графика»; 

4. специальные тифлоприборы для рельефного рисования и черчения «Draftsman» 

и «Школьник» ; 

5. тематические наглядные пособия  по всем темам изучаемого курса для 

индивидуального пользования, в цветном или черно-белом (контрастном) рельефно-

графическом исполнении; 

6. аудиотека  звуков окружающего мира,  том числе различных видов городского 

транспорта и дорожных ситуаций; 

7.  тифлофлэшплеер с функцией диктофона и для воспроизведения аудиокниг в 

формате DAISY;  

8. ручной электронный видеоувеличитель. 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Учебный план МАОУ СОШ № 102 для слабовидящих обучающихся 

Учебный план МАОУ СОШ № 102 по предметным областям составлен и 

обеспечивает введение в действие и реализацию требования ФГОС ООО. Коррекционная 

работа осуществляется во внеурочное время. Объем и содержание определяются в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся.  

Учебный план МАОУ СОШ № 102, реализующий АООП ООО для слабовидящих, 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки слабовидящих 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план МАОУ СОШ № 102 для 5–9-х классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее – ФГОС 

ООО), на 2020–2021 учебный год, разработан на основе федеральных нормативных 

документов: 

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования), 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (с 

изменениями), 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями). 

В целях индивидуализации содержания образования МАОУ СОШ № 102 вправе для 

слабовидящих обучающихся организовывать обучение по индивидуальному учебному 
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плану.  Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному плану 

определяется образовательной организацией самостоятельно, а реализация индивидуального 

учебного плана осуществляется в пределах осваиваемой образовательной программы.  

Обучение по ИУП может быть организовано в следующих случаях:  

• ребенку организовано обучение на дому;  

• ребенок демонстрирует высокую степень успешности освоения отдельного предмета;  

• ребенок испытывает значительные трудности освоения одного из предметов;  

• ребенок имеет академическую задолженность (по одному, двум предметам).  

Индивидуальный учебный план (далее ИУП) разрабатывается для отдельного 

обучающегося или группы обучающихся на основе учебного плана МАОУ СОШ № 102 в 

соответствии с АООП. При формировании индивидуального учебного плана может 

использоваться модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания 

учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, иных компонентов, входящих в учебный 

план школы. Он разрабатывается в соответствии со спецификой и возможностями 

образовательной организации. В случаях, когда требуется индивидуализация содержания 

предметной области учебного плана в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в ИУП включаются учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, может предусматриваться увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных предметов.  

Продолжительность учебного года в 5-х - 9-х классах - 34 учебные недели без учёта 

государственной итоговой аттестации. Продолжительность каникул в течение учебного года 

– не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

Обучение в 5-х - 6-х классах осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели, в 7-

х - 9-х классах - 6-дневной учебной недели.  Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка (в академических часах) составляет:   

- в 5-х классах – 29 часов;  

- в 6-х классах – 30 часов;  

- в 7-х классах – 35 часов;  

- в 8-х классах – 36 часов;  

- в 9-х классах – 36 часов.  

Продолжительность урока в 5-х - 9-х классах - 40 минут. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» затраты времени 

на выполнение домашних заданий по всем предметам не превышают в 5-х классах – 2 ч., в 6-

х - 8-х классах – 2,5 ч., в 9-х классах – до 3,5 ч. При этом учитываются индивидуальные 

психофизиологические особенности детей.  

Время, затраченное на выполнение задания по одному учебному предмету, не должно 

превышать в 5 классе – 35 минут, в 6-8 классах – 40 минут. Объём домашней работы не 

должен превышать 50% объёма работы, выполненной в классе. Задания, помеченные особым 

значком повышенной сложности (*), на дом не задаются. 

Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное 

  духовно-нравственное 

  социальное 

  общеинтеллектуальное 

  общекультурное 

  коррекционное  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники МАОУ СОШ № 102 (в том числе учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.), так же и 

медицинские работники. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет МАОУ СОШ № 102. 
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Таблица-сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 102 для слабовидящих 

обучающихся на 2020-2021 учебный год  

Срок обучения - 6 лет  (5 класс – 9 дополнительный класс) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

          Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 9 

доп. Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,8 5,8 4 3 3 3 23,6 

Литература 2,8 2,8 3 3 3 3 17,6 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 - - - - 0,4 

Родная литература 

(русская) 

0,2 0,2 - - - - 0,4 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 3 18 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 3 3 14 

Обществознание - 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 3 12 

Геометрия - - 2 2 2 2 8 

Информатика - - 1 2 2 2 6 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

православной 

культуры 

1 1 - - - - 2 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 3 10 

Химия - -  2 2 2 6 

Биология 1 1 2 2 2 2 10 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - - 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 - - 4 

Технология Технология 2 2 2 1 - - 7 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура 3 2 3 3 3 3 17 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - 1 1 1 1 4 

Итого 28 28 33 34 33 33  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Кубановедение 1 1 1 1 1 1 6 

Черчение - - 1 1 - - 2 

Проектная и исследовательская 

деятельность 
- - - - 1 1 2 

Психология и выбор профессии - - - - 1 1 2 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка    

при 6-дневной 

учебной неделе 
  35 36 36 36 

6868 
при 5-дневной 

учебной неделе 
29 30     

Внеурочная деятельность 
(включая коррекционно-развивающую 

10 10 10 10 10 10 60 
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область) 

Всего к финансированию 39 40 45 46 46 46 6928 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования слабовидящих обучающихся  
Требования к условиям получения образования слабовидящими обучающимися определяются 

ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП ООО слабовидящих 

обучающихся и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной  коррекционно-развивающей образовательной среды для слабовидящих обучающихся, 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует 

охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

 

3.2.1. Кадровые условия реализации АООП слабовидящих обучающихся 

Кадровое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы обеспечивают специалисты, имеющие необходимый уровень подготовки: 

Педагоги образовательной организации:  

1. Преподаватели предметных областей, обучающие слабовидящих детей, должны 

иметь высшее педагогическое профильное образование с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки (повышения квалификации) в области тифлопедагогики 

или тифлопсихологии, подтвержденной сертификатом установленного образца:  

 По направлениям («Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое 

образование») с обязательным прохождением профессиональной переподготовки по 

направлению «Тифлопедагогика» и/или «тифлопсихология» (степень/ квалификация 

бакалавр); 

 по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» (степень 

бакалавра или магистра); 

 по направлению «Педагогика» (один из профилей подготовки в области 

специальной (коррекционной) педагогики или специальной (коррекционной) психологии); 

 по специальности: «Тифлопедагогика». 

Условием эффективной реализации коррекционной направленности образовательного 

процесса для данной категории обучающихся является, компетентность специалистов и 

учителей в вопросах: 

• организации обучения слабовидящего с целью поддержания и сохранения 

имеющегося зрения (соблюдение офтальмо-эргономических условий);  

• подготовки учебного материала для качественного восприятия на слух (умение 

грамотно диктовать, с соблюдением достаточного темпа, четкости произносимых слов), 

адаптации и подбора наглядных материалов, сопровождающих изучаемые темы различных 

предметных областей, знать принципы и основы тифлокомментирования; 

• применения в обучении слабовидящих тифлотехнических устройств, рельефно-

графических пособий, специального наглядного материала и др.; 

• основными положениями в области тифлопсихологии и тифлопедагогики. 

2. Специалисты, реализующие АООП  основного общего образования и 

коррекционную программу: учитель-дефектолог (тифлопедагог) и педагог-психолог 

должны иметь высшее педагогическое профильное образование с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки (повышения квалификации) в области 

тифлопедагогики или тифлопсихологии, подтвержденной сертификатом установленного 

образца. 

Учитель-дефектолог (тифлопедагог), обучает ориентированию и безопасному 

передвижению, способствует развитию компенсаторных возможностей слабовидящего 

обучающегося, обучает использованию зрения и оказывает помощь в овладении 
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специальными тифлотехническими средствами. Владеет рельефно-точечной системой 

обозначений Л. Брайля. 

Уровень квалификации сотрудников образовательной организации для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам, 

требованиям профессионального стандарта. 

В системе образования созданы условия для комплексного взаимодействия 

образовательной организации и других организаций в форме сетевой реализации 

взаимодействия с использованием ресурсов (научных, информационных, методических и 

т.п.), с целью обеспечения освоения слабовидящими обучающимися адаптированной 

основной образовательной программы. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО слабовидящих 

обучающихся 

К психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  в соответствии с требованиями ФГОС относятся: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития слабовидящих обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

- создание образовательной среды, обеспечивающей достижение целей основного 

общего образования, его высокое качество, доступность и открытость для слабовидящих 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- обеспечение мероприятий, направленных на укрепление психофизического и 

социального здоровья слабовидящих обучающихся. 

Определяющим условием эффективного обучения слабовидящих обучающихся 

является: сформированное объективное представление учащегося о своем зрении и его 

применении в различных условиях;    владение компьютером с установленным специальным 

программным обеспечением; применение специальных средств наглядности, рельефно-

графических наглядных пособий, использование (при необходимости) рельефно-точечной 

системы обозначений Л. Брайля.  

В формировании личностных и метапредметных результатов, необходимой 

составляющей жизненных компетенцией является умение ориентироваться и безопасно 

передвигаться в пространстве, владение навыками самообслуживания (в т.ч., 

сформированность элементарных бытовых навыков ведения домашнего хозяйства), умение 

применять в учебной деятельности и в быту персональные тифлотехнических средств (лупа, 

электронный увеличитель, специальные приборы и др.). 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации АООП ООО слабовидящих обучающихся 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ОВЗ, в том числе слабовидящих 

обучающихся,  базируется на нормах закона «Об образовании в Российской Федерации» (п.3 

части 1 ст. 8; п. 2 ст. 99) и подходах, прописанных  в разделе 3.2.3  Примерной основной 

образовательной программы  основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол  от 8 

апреля 2015 г. № 1/15,  в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020). 
Финансирование реализации АООП ООО обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами на основе государственного (муниципального) 

задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного 

учреждения – на основании бюджетной сметы, в объеме, определяемом органами 
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государственной власти субъектов Российской Федерации согласно нормативам обеспечения 

государственных гарантий. 

Нормативы финансирования учитывают вариативные формы получения основного 

общего образования детьми с глубоким нарушением зрения, тип образовательной 

организации, сетевые формы реализации АООП ООО, образовательные технологии, 

специальные условия получения образования слепыми обучающимися,  обеспечение 

дополнительного профессионального образования педагогическим и иным работникам, 

осуществляющим деятельность по реализации образовательных программ, обеспечение 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также иные 

предусмотренные законодательством особенности организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО слабовидящих обучающихся 

учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушений развития и создания 

специальных условий получения образования в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с глубоким 

нарушением зрения не предполагает  выхода за рамки установленных  параметров 

финансирования  основного общего образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации АООП ООО слабовидящих 

обучающихся 
Материально-технические условия обеспечения образовательного процесса основного 

общего образования включают перечень обязательных тифлотехнических, рельефно-

графических, наглядных и других средств: 

- программное обеспечение, установленное на ноутбук или ПК: программа увеличения 

изображения на экране (например, Magic) и синтезатор речи; 

- ручной и стационарный видео увеличитель (например, Topaz, Ruby); 

- аудио учебники, записанные на цифровые носители в формате аудиозаписи DAISY 

(DAISY-книга может быть представлена как текст в электронном виде, как аудиокнига и 

как синхронизованная презентация текста и аудиодорожки); 

- тифлофлешплеер с функцией диктофона и для воспроизведения аудиокниг в формате 

DAISY;  

- портативное устройство для чтения (электронная книга); 

- тематические рельефно-графические пособия изд-ва «Логос»; 

- рельефные координатные плоскости; 

- цветные рельефные географические и исторические карты; 

- принадлежности для черчения, в т.ч. рельефного (линейка, циркуль, транспортир); 

- приспособления для рельефного черчения: «Draftsman», «Школьник»; 

- трость для слабовидящих; 

- приборы: «Графика», «Ориентир».   

- индивидуальное освещение рабочей поверхности («Сигма», светодиодные 

аккумуляторные настольные лампы); 

- тренажеры и спортивный инвентарь для слабовидящих 

- подключаемая к компьютеру фотокамера для сканирования плоскопечатных текстов; 

- специальные приспособления для шитья, вязания; 

- озвученные бытовые приборы и инструменты; 

- «говорящий» мультиметр для измерения параметров электрической цепи; 

- «говорящий» лабораторный термометр; 
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- адаптированный для использования без визуального контроля электромеханический 

конструктор (например, «Знаток»); 

- аппаратно-программные средства для построения простых схем, сборки систем 

автоматики и робототехники (например, «Ардуино»); 

- комплект рельефно-графических пособий по всем предметам; 

- комплект рельефных географических и исторических карт 

- модели, макеты, муляжи и т.п. обеспечивающие наглядность изучаемых тем различных 

предметных областей. 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации АООП ООО 

слабовидящих обучающихся 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает 

комплекс информационных образовательных ресурсов, обеспечивающих возможность 

невизуального доступа к образовательному контенту, а так же совокупность 

тифлотехнических устройств. 

Обеспечение поддержки применения ИКТ является функцией учредителя 

образовательной организации.  

Решение коррекционных задач на уроке осуществляется на основе специальных 

методических приёмов: 

 изучение учебного предмета с опорой на сохранные анализаторы обучающихся;  

 увеличение времени на выполнение некоторых, вызывающих особую сложность, 

заданий; 

 выбор общего темпа учебной работы в соответствии с достигнутым уровнем 

компенсации нарушенного зрения слабовидящего; 

 сокращение объема заданий, при необходимости; 

 смена различных видов деятельности на уроке; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся при проведении урока (состояние 

зрительных функций, ОДА, психологические, возрастные и др.);  

 оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных 

функций (снижение уровня освещенности рабочей зоны, появление бликов и т.п.);  

 использование дидактического материала, изготовленного с соблюдением 

тифлопедагогических требований: 

 предельно минимальные размеры объектов различения, в том числе букв в 

индивидуальных карточках, зависят от остроты центрального зрения и составляют 

(В.П. Жохов и др.): при остроте зрения 0,01 — 0,03— 15 мм; - при остроте зрения 0,04 

— 0,08 — 5 мм; - при остроте зрения 0,09 — 0,2 — 3 мм, в других случаях 

использовать шрифт Arial (или другой, не имеющий засечек) не менее 16 кегль, печать 

через 1,5 или 1,15 интервала; 

 для некоторых обучающихся изготовление дидактического материала и наглядных 

пособий должно осуществяться в соответствии с индивидуальными рекомендациями 

офтальмолога к шрифту, фону, цвету; 

 плоское изображение должно быть крупным, четким, иметь чёткий контур (до 5 мм), 

высокий контраст (до 60 – 100%) при цветонасыщенности от 0,7 до 1,0;  

 на слайде презентации не должно располагаться более 1-2 изображений, предельно 

минимальный размер шрифта Arial (или другого, не имеющего засечек) – 20 кегль; 

 объект наблюдения, демонстрации, иллюстрации должен иметь характерные признаки, 

которые могут быть восприняты обучающимся с помощью сохранных анализаторов;  

 объект наблюдения, демонстрации, иллюстрации не должен иметь большого 

количества мелких деталей; 

 хроматические объекты наблюдения, демонстрации, иллюстрации должны быть 

окрашены в реальные насыщенные цвета и размещаться на контрастном фоне;  

 деталировка сигнальных признаков предметов должна производиться с помощью 

контрастных цветов; 

 в объекте наблюдения, демонстрации, иллюстрации должны соблюдаться пропорции и 

пропорциональные отношения; 
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 рельефные предметные изображения должны быть не крупнее ладони;  

 рельефно-точечные и барельефные предметные и сюжетные изображения должны 

отражать основные признаки, характеризующие предмет, особенно точно должна быть 

отображена форма предмета, строение, соотношение частей и правильных пропорций;  

 графические наглядные пособия: таблицы, схемы, планы - должны быть выполнены 

четкими линиями, с минимальным количеством деталей;  

 символические наглядные пособия, например, карты, должны быть с укрупненными, 

четко выделенными обозначениями; 

 предъявление объекта наблюдения, демонстрации, иллюстрации для рассматривания и 

изучения с соблюдением тифлопедагогических требований: 

- достаточная освещенность; 

- контрастный фон; 

- статичное положение; 

- наличие у обучающегося возможности подойти на расстояние, удобное для 

восприятия; 

- просмотр видеофрагментов при дополнительном освещении; 

- сопровождение учителем зрительного восприятия обучающихся: 

- перед демонстрацией даются предварительные разъяснения по содержанию 

того, что будет показано, формулируется точная установка на восприятие;  

- процесс демонстрации начинается с самостоятельного рассматривания 

объекта наблюдения, демонстрации, иллюстрации обучающимися;  

- после самостоятельного рассматривания обучающимися объекта 

наблюдения, демонстрации, иллюстрации требуется задать обучающимся серию вопросов, 

призванных уточнить цвет, размер, положение в пространстве, форму объекта, 

взаиморасположение объектов и т.п.; 

- в процессе демонстрации картины следует во фронтальной беседе сначала 

раскрыть ее общее содержание, а затем перейти к детальному изучению, восприятие 

должно направляться от главного в сюжете к второстепенному. 

Соблюдение требований к организации пространства, обеспечивающих безопасность и 

постоянство предметно-пространственной среды: 

- создание эргономически правильных условий учебно-познавательной деятельности 

каждого обучающегося; 

- обеспечение свободных проходов к партам, входным дверям, отсутствие 

выступающих углов и других травмоопасных предметов.  

соблюдение необходимого для слабовидящего обучающегося светового режима: 

- освещенность помещения не менее 300 ЛК; 

- обеспечение беспрепятственного прохождения в помещение естественного света;  

- одновременное использование естественного и искусственного освещения;  

- использование жалюзи в солнечную погоду. 

- расстановка парт в классе в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога;  

- наличие оптических, тифлотехнических, технических средств для обеспечения 

комфортного доступа к образованию каждого обучающегося с нарушением зрения 

(«озвученные»  материалы, лупы, принадлежности для рельефного черчения, 

брайлевские приборы, брайлевские печатные машинки, брайлевский дисплей, 

приборы «Графика», «Ориентир» и др.). 

 

Соблюдение медицинских рекомендаций: 

• соответствие размера и высоты парт росту и комплекции обучающихся; 

• рассадка обучающихся в классе в соответствии с рекомендациями 

офтальмолога; 

• учет необходимости использования средств индивидуальной коррекции 

зрения; 

• учет необходимости использования подставок для книг; 
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• включение в структуру урока физических упражнений и зрительной 

гимнастики; 

• соблюдение режима зрительных нагрузок в зависимости от глубины, характера 

нарушенного зрения и клинических форм заболеваний, своевременное снятие зрительного и 

осязательного утомления; 

• ограничение непрерывной зрительной нагрузки 15 минутами, отдых между 

периодами зрительной работы должен составлять не менее 5 минут, если учебная работа 

связана с констатацией мелких деталей, с подробным прослеживанием процессов, с 

различением разноудаленных объектов, то следует сокращение времени для зрительной 

работы; 

• использование ТСО непрерывно не более 15-20 минут (при этом изображение 

на экране должно быть качественными, ярким и контрастным); 

• осуществление контроля за правильной позой обучающегося во время занятий; 

• соблюдение других медицинских рекомендаций. 

 

Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению 

реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

В процессе обучения слабовидящие школьники должны иметь возможность 

использовать все необходимые учебные пособия. Вследствие того, что плоскопечатные 

издания не всегда подготовлены в доступной форме или у слабовидящего есть временные 

индивидуальные ограничения по нагрузке, необходимо выбирать альтернативные формы 

представления учебных материалов: 

1. цифровая аудиозапись LKF, daisy, MP3; 

2. электронные форматы хранения текстов DOC, DOCX, HTML, TXT, RTF, PDF 

(с текстовым слоем); 

3. рельефные изображения и наглядные пособия. 

Выбор способа представления учебного материала зависит от того, насколько данный 

формат представления информации удобен для конкретного обучающегося, а также от того, 

насколько адекватно можно представить материал учебного пособия в данном формате. 

Так, например, географические карты и геометрические рисунки должны быть 

представлены в виде рельефных изображений; материалы по истории и литературе могут 

быть представлены в форме «говорящей книги» формата DAISY или в виде цифрового 

текста. 

Задача освоения компьютерных технологий школьниками с глубоким нарушением 

зрения является весьма сложной. Интерфейсы всех прикладных программ и электронных 

устройств ориентированы на визуальное восприятие и, следовательно, использовать их 

можно только с ограничениями или, при помощи ассистивного программного обеспечения. 
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