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Методические рекомендации предназначены для учителей начальных 

классов, учителей-предметников, испытывающих затруднения при написа-

нии рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стан-

дартами  начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Цель методических рекомендаций: обеспечить педагогам, работающим 

с данным контингентом обучающихся личностно-ориентированную методи-

ческую поддержку и помощь в составлении рабочих программ предметов, 

курсов, дисциплин. 
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Введение 

 

Данные методические рекомендации предполагают рассмотрение тех-

нологии составления учебной рабочей программы по учебному курсу, пред-

мету, дисциплине  с учетом требований, предъявляемых к такому роду учеб-

но-программных материалов. 

Рабочая программа - это документ, созданный учителем, дающий пред-

ставление о том, как в практической деятельности педагога реализуются 

компоненты (федеральный, региональный, школьный). В котором он опреде-

ляет наиболее оптимальные и эффективные для слабовидящего обучающего-

ся содержание, формы, методы и приемы организации образовательного 

процесса, с целью получения результата, соответствующего требованиям 

ФГОС ОВЗ и ФГОС ООО.  

Настоящие рекомендации по составлению рабочих учебных программ 

общеобразовательных организаций разработаны в соответствии с требовани-

ями п. 5 ст. 12, п.1 ст.13, п.2 и п.7 ст.28, п. 2.в ст. 29 Закона Российской Фе-

дерации «Об образовании» №273 от 29.12.2012г.,  в соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО, ФГОС ООО, Постановлением Главного государственно-

го санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в образовательных учреждениях»», приказа №1598 Ми-

нистерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями», приказа 

№1897 Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»,с учетом примерных основных образовательных про-

грамм образовательного учреждения начальной и основной школы Институ-

та стратегических исследований в образовании РАО, Уставом школы-

интерната. 
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Рабочая программа  выполняет следующие функции:  

Нормативную функцию – программа является документом, обязательным 

для выполнения в полном объеме.  

Целеполагания – программа определяет ценностные цели, для достижения 

которых она введена в ту или иную образовательную область. Содержатель-

ную функцию – программа фиксирует состав элементов предметного содер-

жания и базовых учебных действий, подлежащих освоению слабовидящими 

обучающимися.  

Процессуальную функцию – программа определяет логическую последова-

тельность усвоения элементов содержания, организационные формы и усло-

вия обучения.  

Оценочную функцию – программа выявляет объекты контроля, уровни усво-

ения элементов содержания. 

 

Соответствие рабочей программы следующим документам: 

 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» №273 от 29.12.2012г. 

-ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, приказ №1598 Министерства образования и науки РФ 

от 19.12.2014г. 

-ФГОС основного общего образования, приказ №1897 Министерства образо-

вания и науки РФ от 17.12.2010г. 

- требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, основного общего образования; 

- программа формирования универсальных учебных действий; 

- адаптированной основной образовательной программе начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-примерной программе учебного курса, предмета, дисциплины, утвержден-

ной МО и науки РФ; 

-федеральному перечню учебников. 
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Структура рабочей программы 

 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели об-

щего образования с учетом особенностей работы со слабовидящими 

детьми. 

3. Общую характеристику учебного  предмета,  курса, дисциплины.  

4. Описание места учебного предмета, курса в овладении обучающимися 

требований к уровню подготовки выпускников в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными стандартами. 

5. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

6. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения кон-

кретного учебного  предмета, курса. 

7. Содержание учебного  предмета, курса. 

8. Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 

9. Описание учебно-методического и материально-технического обеспе-

чения образовательной деятельности. 

10.  Планируемые результаты учебного предмета, курса (на уровне 

начального общего и основного общего образования). 
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1. Титульный лист содержит:  

-наименование образовательной организации;  

-гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа ру-

ководителя образовательного учреждения);  

-название учебного курса, предмета, дисциплины (модуля);  

-Ф.И.О. педагога, разработавшего и реализующего учебный курс, 

предмет, дисциплину (модуль);  

-класс (параллель), которым изучается учебный курс,  

-предмет, дисциплина (модуль);  

-год составления программы.  

Примерный титульный лист представлен в Приложении № 1 . 

2. Пояснительная записка 

 

Целью реализации рабочей программы для слабовидящих обучающих-

ся является создание условий выполнения требований Стандарта через обес-

печение получения качественного начального общего образования, основно-

го общего образования слабовидящими обучающимися в одинаковые с нор-

мально развивающимися сверстниками сроки, которое полностью соответ-

ствует достижениям, требованиям, результатам освоения, определенным 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся данной группы. 

 Достижение поставленной цели требует учета особых образовательных 

потребностей слабовидящих обучающихся и предусматривает решение сле-

дующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, граждан-

ское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, разви-

тие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению целевых уста-

новок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и ком-
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петентностей, определяемых личностными, особыми образователь-

ными потребностями; 

- развитие личности слабовидящего обучающегося в её индивидуаль-

ности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспече-

нием преодоления им возможных трудностей сенсорно-

перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного 

развития, обусловленных негативным влиянием патогенного факто-

ра, его успешной социальной адаптации и интеграции; 

- осуществление коррекционной работы, обеспечивающей минимиза-

цию негативного влияния особенностей познавательной деятельно-

сти слабовидящих на освоение ими рабочей программы по предме-

ту, сохранение и поддержание его физического и психического здо-

ровья, профилактику (при необходимости) коррекцию вторичных 

нарушений, оптимизацию социальной адаптации и интеграции;  

- выявление и развитие способностей слабовидящих обучающихся, в 

том числе одаренных детей, через систему клубов, секций и круж-

ков, организацию общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельно-

сти; 

- участие слабовидящих обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей), педагогических работников и общественности в проек-

тировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательном процессе современных образова-

тельных технологий деятельностного типа, определяющих пути и 

способы достижения ими социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития с учетом их особых обра-

зовательных потребностей; 

- предоставление слабовидящим обучающимся возможности накоп-

ления опыта самостоятельной и активной деятельности в процессе 
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реализации освоенных умений и навыков урочной и внеурочной де-

ятельности; 

- включение слабовидящих обучающихся в процессы познания и пре-

образования внешкольной социальной среды города. 

 

Назначение пояснительной записки в структуре программы состоит в том, 

чтобы: 

- кратко и обоснованно охарактеризовать сущность данного 

учебного предмета, его функции, специфику и значение для 

решения общих целей и задач образования, определенных в 

образовательной программе данного уровня обучения школь-

ников; 

- дать представление о способах развертывания учебного мате-

риала, в общих чертах показать методическую систему дости-

жения целей, которые ставятся при изучении предмета, опи-

сать средства их достижения. 

Формулирование целей и задач учебного предмета является весьма 

важным разделом программы. При постановке целей учебного предмета 

должны быть учтены требования государственных стандартов, а также заказ 

на образовательные услуги обучающихся и их родителей. Главными целями 

учебного предмета являются те, которые характеризуют личностные, мета-

предметные и предметные результаты освоения образовательной программы, 

которыми должны овладеть обучающиеся, опыт ценностных отношений и 

творческий опыт.  

При составлении рабочей программы необходимо указать характери-

стику класса в соответствии с рекомендациями офтальмолога. ( Приложение 

№ 2 и №3)  
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3. Общая характеристика учебного курса, предмета, дисциплины 

- указывается примерная или авторская программа, на основе которой 

разработана программа (издательство, год издания); 

- конкретизируются общие цели и задачи общего образования с учетом 

особенностей работы со слабовидящими обучающимися; 

- общая характеристика учебного процесса: основные технологии, мето-

ды и формы обучения и режим занятий; 

- логические связи данного предмета с остальными предметами (разде-

лами) учебного плана; 

 

4. Описание места учебного  курса, предмета в овладении обучающими-

ся требований к уровню подготовки выпускников в соответствии с фе-

деральными государственными образовательными стандартами 

 

К какой образовательной области относится предмет, в течение какого 

времени изучается, за счет каких часов реализуется (федеральный компо-

нент, региональный, компонент образовательной организации), недельное и 

годовое количество часов. 

 

5. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, 

что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через со-

страдание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов 

и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 
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отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её кра-

соты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художе-

ственных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через при-

общение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления 

к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры че-

ловечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, ле-

жащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления 

истины, само познание как ценность – одна из задач образования, в том числе 

литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой 

жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в 

развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе 

её организации средствами учебного предмета у ребёнка развиваются орга-

низованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, 

формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному тру-

ду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к сво-

ей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 
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Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином 

России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к мно-

гообразию иных культур.  

 

6. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного курса, предмета 

 

 Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса в соответствии с требованиями ФГОС 

и авторской программы конкретизируются для каждого класса, могут быть 

дифференцированы по уровням. 

 Требования к подготовке учащихся по предмету в полном объеме сов-

падают с требованиями ФГОС и примерной (авторской) программой по 

предмету или примерными учебными программами (для интегрированного) 

курса. 

 Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изуче-

ния учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в прак-

тической жизни и в повседневной жизни). Они должны отвечать требовани-

ям определенности всех характеристик конечного результата и контролируе-

мости учебных достижений.  

  

7. Содержание учебного  курса, предмета 

 

1) перечень и название раздела и тем курса; 

2) необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

3) содержание учебной темы; 

4) основные изучаемые вопросы; 
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5) практические и лабораторные работы, творческие и практические зада-

ния, экскурсии и др. формы занятий, используемые при обучении; 

6) требования к знаниям и умениям обучающихся к концу изучения раз-

дела; 

7) формы и вопросы контроля; 

8) возможные виды самостоятельной работы учащихся; 

 

Контроль предметных результатов освоения конкретного учебного 

предмета учащимися является важнейшим этапом учебного процесса и вы-

полняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую 

функции. В структуре программы проверочные средства должны находиться 

в логической связи с содержанием учебного материала. Реализация механиз-

ма оценки уровня обученности предполагает систематизацию и обобщение 

знаний, закрепление умений и навыков способов деятельности; проверку 

уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыками, заданными как 

планируемые результаты обучения. Они представляются в начале каждого 

курса в виде требований к подготовке учащихся. При подготовке авторской 

или рабочей программы нередко возникает потребность в переработке, отбо-

ре или самостоятельной разработке проверочных материалов.  

В данный пункт рабочей программы может быть включен перечень во-

просов для итогового контроля по изучаемой дисциплине. Контроль должен 

планироваться и фиксироваться в учебно-тематическом планировании.  

Обобщенная оценка личностных результатов освоения обучающимися ос-

новных образовательных программ должна осуществляться в ходе монито-

ринговых исследований. 

 В тематическом плане отражены темы курса, последовательность их 

изучения и количество часов, выделяемых как на изучение всего курса, так и 

на отдельные темы.  
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При заполнении  календарно-тематического плана следует учитывать, что 

формулировка темы рабочей программы, календарно-тематического плана и 

записи в учебном журнале должны совпадать. 

 

8. Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов 

учебной деятельности обучающихся формируемые универсальные учеб-

ные действия 

 Календарно-тематическое планирование в рабочей программе состоит 

из тематических блоков, объединяющих ряд дидактических единиц соответ-

ствующего раздела содержания учебного предмета, рассчитанных на изуче-

ние в течение нескольких уроков. Обязательной частью тематического пла-

нирования является определение основных видов учебной деятельности обу-

чающихся, направленных на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы. 

 Рабочая программа позволяет распределить учебные часы по разделам 

и темам курса, указывая последовательность их изучения; перечень лабора-

торных работ, опытов, демонстраций, экскурсий, проектов (в зависимости от 

специфики учебного предмета). 

1) перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 

2) количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

3) дата проведения урока; 

4) темы отдельных уроков, конкретизируются формы и методы контроля 

(контрольная работа №, лабораторная работа №, проверочная работа, 

тестирование) ; 

5) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения кон-

кретного учебного курса, предмета; 

6) характеристика деятельности учащихся; 
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Календарно-тематического планирование: 

№ Дата  

 

Тема 

урока 

 

 

Личностные  

 

 

Метапред. 

(УУД) 

 

 

предметные 

Хар-ка деят-

ти  обуч-ся 

Раздел:……(кол-во  часов) 

       

 

 

9. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса школы-интерната 

- Средства обучения: учебно-лабораторное оборудование и приборы, 

технические и электронные средства обучения и контроля знаний уча-

щихся, специальное оборудование для слабовидящих обучающихся, 

учебная и справочная литература, цифровые образовательные ресурсы, 

демонстрационный и раздаточные материалы. Список рекомендован-

ный учебно-методической литературы должен содержать используе-

мый учителем (УМК) с обязательным указанием учебника и учебных 

пособий для учащихся и содержать полные выходные данные литера-

туры. 

- Перечень компонентов УМК, обеспечивающего реализацию рабочей 

программы, базовый учебник, дополнительная литература для учителя 

и учащихся. 

- Перечень Интернет ресурсов и других информационных источников; 

перечень обучающих справочно-информационных, контролирующих и 

прочих компьютерных программ, используемых в образовательном 

процессе. 
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10. Планируемые результаты учебного предмета, курса (на уровне 

начального общего и основного общего образования) 

 

1) перечислить все планируемые результаты обучения: 

Личностные результаты: 

Метапредметные результаты:  

- Регулятивные УУД: 

- Коммуникативные УУД: 

- Познавательные УУД: 

Предметные результаты: 

2) формирование ИКТ-компетентности; 

3) основы учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

4) стратегия смыслового чтения и работа с текстом; 

 

Приложения к программе (для основной и средней школы): 

- основные понятия курса 

- контрольно-измерительные материалы 

- темы проектов 

- темы творческих работ 

 

Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

Рабочая программа рассматривается на заседании методического объ-

единения, согласовывается на заседании методического совета, утверждается 

на заседании педагогического совета и утверждается приказом директора об-

разовательного учреждения. 
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Приложение № 1 
__________________________________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения) 

 

 

Рассмотрено:                                                            Утверждаю: 

на заседании МО                                        Директор школы-интерната 

протокол №___от______                           ____________И.И. Батищев 

 

                                                                       Приказ №_____от______ 

 

Согласовано:                                                          Утверждено:  

на заседании МС                                       на педагогическом совете       

Протокол №____от_____                         Протокол №____от_______    

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

_____________________________________________________ 

(наименование учебного курса, предмета, дисциплины модуля) 

в      классе 

 

 

 

 

______________________________ 

(Ф.И.О. учителя (ль) автор-составитель) 

 

 

 

 

2015г. 
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Приложение № 2 

Классификация зрительных аномалий по определению  Всемирной ор-

ганизации здравоохранении 

Степень сложности 

зрительной анома-

лии 

Острота 

 Зрения (v) 

Диаметр 

поля 

зрения 

(ø) 

Функциональная ха-

рактеристика 

1. Слабовидящий 
 
 
 

 
2. Слабовидящий с 
сильным нарушени-
ем зрения 

0,3> v >0,1 

 

 

 

0,1> v >  0,05 

 

 

 

 

С применением оптиче-
ских средств возможно 
почти нормально дей-
ствовать с помощью зре-
ния 
Использование зрения 
возможно только с при-
менением специальных 
вспомогательных 
средств, процесс чтения 
замедлен 

3. Слабовидящий с 
глубоким наруше-
нием зрения 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Почти слепой 
 
 
 
5. Тотально слепой 

0.05 >v > 0,02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0^05 >v > 0^02 
 
 
 
v=0 нет ощу-
щения света 

Ø< 20° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ø< 20° 
 
 

Как правило, может чи-
тать только посредством 
увеличительного монито-
ра. Не может ориентиро-
ваться с помощью зрения. 
Трудности в ориентиров-
ке, необходимо прибегать 
к помощи других анали-
заторов 
 
В основном действует с 
помощью других анали-
заторов 
 
Зрение не помогает. Дей-
ствует с помощью других 
анализаторов 
 

 


