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АООП для слабовидящих обучающихся (1 год обучения в основной школе)	

 

1. Целевой раздел адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования для слабовидящих обучающихся. 

1.1. Пояснительная записка 
2019-2020 учебный год – первый год апробации АООПОО для 

слабовидящих и слепых обучающихся.  ГОАОУ «ЦОРИО» - участник 

апробации ПАОПООО ОВЗ. 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной  основной 

образовательной программы основного общего образования для слабовидящих 
обучающихся 

Целями реализации основной образовательной программы основного 
общего образования являются: 

• достижение обучающимися с ОВЗ планируемых результатов: знаний, 
умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 
уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 
образовательной организацией адаптированной  основной образовательной 
программы основного общего образования  для слабовидящих обучающихся 
предусматривает решение следующих основных задач: 

•  работа в режиме апробации  по обеспечению соответствия  
адаптированной основной образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО с ОВЗ); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, с 
образования обучающихся с ОВЗ; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения адаптированной  
основной образовательной программы основного общего образования всеми 
обучающимися с ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 
как части образовательной программы и соответствующему усилению 
воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 
психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 
на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для ее самореализации; 
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• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 
образовательных отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации  
адаптированной основной образовательной программы с социальными 
партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов 
через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 
деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 
организаций дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 
приобретения опыта реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, 
профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 
психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 
учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 
работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию  адаптированной 
основной образовательной программы основного общего образования для 
слабовидящих обучающихся 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 
подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 
диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной 
среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 
социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение основного результата образования - 
развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
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освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 
деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 
образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов 
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 
достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 
при построении образовательной  деятельности  и определении образовательно-
воспитательных целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося с нарушением зрения, в том 
числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов.  

Адаптированная основная образовательная программа  основного общего 
образования формируется с учетом психолого - педагогических особенностей 
развития обучающихся с ОВЗ, связанных: 

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 
руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 
педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 
уровне основной школы в единстве мотивационно - смыслового и операционно-
технического компонентов, становление которой осуществляется в форме 
учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося - 
направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 
учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

• с осуществлением на каждом возрастном уровне,  благодаря развитию 
рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 
моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 
собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во 
временной перспективе; 

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 
взаимодействия с окружающим миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации 
кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, 
реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно- 
лабораторной исследовательской. 
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Адресность адаптированной основной образовательной программы: 

Слепые и слабовидящие обучающиеся, имеющие такие нарушения 
психофизического развития, степень выраженности которых, требует особых 
условий, методов и приемов      обучения и коррекции. 

В программе учтены психофизические особенности слепых и 
слабовидящих учащихся, детей-инвалидов. 

В зависимости от степени снижения остроты зрения и от возможности 
использования зрительного анализатора,  выделяют следующие группы детей: 

абсолютно (тотально) слепые дети с полным отсутствием зрительных 
ощущений, либо сохранившие способность к светоощущению;  

частично (парциально) зрячие дети, имеющие светоощущения, 
форменное зрение (способность к выделению фигуры из фона) с остротой 
зрения от 0,005 до 0,04;  

слабовидящие дети с остротой зрения от 0,05 до 0,2. Главное отличие 
данной группы детей от слепых: при выраженном снижении остроты 
восприятия зрительный анализатор остается основным источником 
восприятия информации об окружающем мире и может использоваться в 
качестве ведущего в учебном процессе, включая чтение и письмо.  

Адаптированная ООП ООО    направлена  на осуществление 
образовательной и коррекционно-развивающей деятельности, т.е. реализацию         
федеральных государственных образовательных стандартов для детей с 
патологией зрения;  

формирование общей культуры личности обучающихся на основе 
обязательного      минимума содержания общеобразовательных программ, их 
адаптации и интеграции в общество;  

обеспечение обучения, воспитания, коррекции вторичных отклонений в 
развитии детей с нарушением зрения, развитие сохранных анализаторов, 
формирование социально   значимых качеств личности, компенсаторных 
умений и навыков, обеспечивающих социальную адаптацию в обществе;  

обеспечение условий для качественного обучения незрячих и слабовидящих 
учащихся, всестороннего развития и раскрытия их способностей.  
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Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих 

обучающихся, получающих основное общее образование. 

 

 

1 вариант обучения слабовидящих обучающихся -  (ФГОС ООО без 

пролонгации сроков обучения): 

Ориентирован на обучающегося успешно освоившего образовательную 

программу НОО по варианту 4.1 или 4.2, освоившего программу коррекционной 

работы по направлениям: РЗВ, СБО и ориентировка в пространстве в полном 

объеме, что подтверждает развернутая психолого-педагогическая характеристика 

тифлопедагога образовательной организации, включающая описание 

личностных результатов; сформированные навыки, которые обучающийся 

демонстрирует при прохождении комиссии ПМПК, а также заключение 

психолога образовательной организации, заключение врача-офтальмолога, 

отражающее допустимую зрительную нагрузку в учебном процессе. Критерием к 

выбору данного варианта обучения, также является отсутствие медицинских 

противопоказаний в отношении психофизического здоровья обучающегося 

(необходимость проходить периодический курс лечения в стационаре, 

реабилитационный период после хирургического вмешательства, устойчивая 

соматическая ослабленность организма, наличие неврологической 

симптоматики, неблагоприятный прогноз по зрению и т.п.). 

Увеличение времени освоения ОП на один учебный год позволяет снизить 

нагрузку на зрительный анализатор слабовидящего обучающегося, т.к. 

зрительное восприятие остается ведущим каналом у данной категории лиц с 

нарушением зрения, в связи с чем, эффективно распределяется объем учебной 

нагрузки, с учетом специфики её усвоения слабовидящими. Т.о., вариант 

обучения без пролонгации необходимо согласовать с родителями (законными 

представителями) обучающегося. 
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2 вариант обучения слабовидящих обучающихся (ФГОС ООО с 

пролонгацией): 

Ориентирован на обучающегося, освоившего образовательную программу НОО 

по варианту 4.1 или 4.2, освоившего минимальный объем программы 

коррекционной работы и нуждающегося (испытывающего потребность в 

увеличении объема коррекционной помощи тифлопедагога 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 с другими специалистами (логопед, 

психолог, инструктор АФК и т.п.). Определение потребности обучающегося в 

коррекционной помощи проводится на основании имеющейся развернутой 

психолого-педагогической характеристики тифлопедагога образовательной 

организации, включающей описание личностных результатов, результатов 

выполнения коррекционной работы; сформированных навыков, которые 

обучающийся демонстрирует при прохождении комиссии ПМПК, а также 

заключения психолога образовательной организации; заключения и 

рекомендаций врача-офтальмолога, отражающих допустимую зрительную 

нагрузку в учебном процессе. Критерием к выбору данного варианта обучения, 

также является наличие медицинского заключения в отношении 

психофизического здоровья обучающегося (необходимость проходить 

периодический курс лечения в стационаре, реабилитационный период после 

хирургического вмешательства, устойчивая соматическая ослабленность 

организма, наличие неврологической симптоматики, изменения в работе 

зрительной системы (после или в результате офтальмологической коррекции, 

наличия прогрессирующего характера, предстоящее хирургическое 

вмешательство, неблагоприятный прогноз по зрению и т.п.), необходимость 

постоянного наблюдения врачом-офтальмологом и прохождения регулярного 

плеоптико-ортоптического лечения в условиях образовательной организации. 
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Во всех вариантах отсутствует содержательное различие программ, 

пролонгированный срок обучения позволяет дозированно распределить 

зрительную нагрузку, активно участвующую в учебном процессе, появляется 

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. 

Результаты освоения слабовидящими обучающимися ОП первого года 

обучения на ступени основного общего образования:  

1. Личностные результаты должны отражать: 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.  

2. 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; знать основы рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля; иметь представления о современных 

тифлотехнических средствах, применяемых в учебном процессе, умение 

использовать современные средства коммуникации. Владение слабовидящими 

обучающимися начальными навыками пространственной и социально-бытовой 

ориентировки; умение планировать предметно-практические действия с учетом 



9 
	

9 

имеющегося зрительного диагноза в соответствии с поставленной задачей; 

умение проявлять в коммуникативной деятельности, адекватные ситуации, 

невербальные формы общения. 

Межпредметные понятия 
 Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 
обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 
работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на 
всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 
читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 
самообразования, осознанного планирования своего актуального и 
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 
социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 
будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 
приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. 
Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 
содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 
объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно- символической форме 
(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 
диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 
замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 
стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 
неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 
осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 
разработки основной образовательной программы основного общего 
образования образовательной организации в зависимости от материально- 
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технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы 
и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 
учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 
Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную 
проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 
существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 
для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 
целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
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определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 
Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 
планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 
осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 
условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 
на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 
характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 
предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 
характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 
задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 
инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 
самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 
действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 
самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 
оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных



 2 

АООП для слабовидящих обучающихся (1 год обучения в основной школе)	

образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 
сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него 
ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 
или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 
учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 
эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 
эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 
проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 

 
Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 
аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 
признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 
способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 
явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 
от частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 
при этом общие признаки; 
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• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 
решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 
источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 
объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 
/ наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 
полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 
сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 
решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, 
и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 
которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 
предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 
критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 
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• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 
текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 
процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный - учебный, 
научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора; 
• распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 
системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 
- играть определенную роль в совместной деятельности; 
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 
аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 
или препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 
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- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 
дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 
(владение механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
- выделять общую точку зрения в дискуссии; 
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 
содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 
речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 
другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план 
собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 
партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и
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обосновывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся 
сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 
для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 
соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 



 2 

АООП для слабовидящих обучающихся (1 год обучения в основной школе)	

 

3.  Предметные результаты. 

В начале учебного года  акцентируется  внимание на сформированных у 

обучающихся знаниях и навыках учебной деятельности, соответствующих 

результатам освоения АООП НОО, полученные знания и умения должны 

обеспечивать успешное продолжение обучения на ступени основного общего 

образования. 

Предметные результаты АООП ООО полностью совпадают с 

требованиями к предметным результатам ФГОС ООП ООО, однако, в связи с 

имеющимися особенностями восприятия и переработки визуальной информации, 

а также спецификой обучения слабовидящих обучающихся, отдельные 

дисциплины содержат дополнительные требования к предметным результатам 

освоения АОП ООО. 

3.1. Русский язык и литература. Родной язык и родная литература 

3.1.1. Русский язык. Родной язык: 

- сформированность навыка письма плоским шрифтом; 

3.1.2. Литература. Родная  литература: 

- сформированность навыка чтения плоского шрифта; 

- умение работать с электронной и аудио книгой. 

3.1.3. Иностранный язык.  

- сформированность навыков письма и чтения плоского шрифта 

изучаемого иностранного языка; 

- владение технологией доступа к электронным ресурсам на иностранном 

языке. 

3.2. Общественно-научные предметы 

3.2.1. История России. Всеобщая история 

3.2.2. География 

- владение тактильно-зрительным способом чтения цветных рельефных 

географических карт. 

3.3. Математика и информатика 
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3.3.1. Математика:  

- владение тактильно-зрительным способом обследования и восприятия 

рельефных изображений предметов, контурных изображений геометрических 

фигур и т.п.; 

- умение выполнять простые геометрические построения с помощью 

соответствующих приспособлений. 

3.3.2. Информатика: 

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 использовать персональные тифлотехнические средства 

компенсации слабовидения. 

3.4. Естественно-научные предметы (Биология): 

- умение планировать предметно-практические действия при проведении 

лабораторных работ с учетом специфики зрительного восприятия. 

3.5. Искусство 

3.5.1. Изобразительное искусство: 

- владение тактильно-зрительным способом обследования и восприятия: 

рельефных изображений предметов, контурных изображений и т.п.; 

- умение пользоваться рисунком при изучении различных учебных 

предметов; 

- владение навыками графического изображения предметов с натуры, по 

памяти, по представлению. 

3.5.2. Музыка 

3.6. Технология 
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Предметные результаты изучения предметной области «Технология» 

должны отражать: 

- знания слабовидящих обучающихся о различных материалах труда и их 

применении, о трудовых операциях;  

- знание и соблюдение правил безопасности; 

- организация рабочего места в соответствии с требованиями безопасности; 

- приемы осязательного, слухового и визуального самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

- представления о современных бытовых приборах и их применении в 

повседневной жизни; 

- сформированность представлений о роли техники и технологий для 

прогрессивного развития общества;  

- понимание причин и последствий развития техники и технологий; 

- виды современных технологий и перспективы их развития; 

- условия применимости технологии с позиций экологической 

защищенности. 

В результате освоения предметной программы слабовидящий 

обучающийся научится: 

- выполнять операции по обработке текстильных материалов; 

- выполнять простые операции по обработке древесины с использованием 

ручных инструментов и приспособлений; 

- изготавливать изделия из древесины; 

- готовить кулинарные блюда в технологической последовательности; 

- характеризовать основные направления растениеводства; 

- использовать способы переработки и хранения растениеводческой 

продукции; 

- презентовать собственное изделие (продукт); 

- характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованность на рынке труда.  
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Программа по предмету «Технология» реализуется 2 раза в неделю, 68 часов в 

год: 

Содержание предмета: 

Тема 1. 6 ч. Производство и технологии: 

Что такое технология; 

История развития техники и технологии; 

Современные технологические достижения; 

Экскурсии. 

Тема 2. 6 ч. Виды материалов и их использование: 

Природные материалы; 

Искусственные материалы; 

Промышленное производство материалов; 

Промышленная обработка материалов; 

Экскурсии. 

Тема 3. 12 ч. Ручная обработка текстильных материалов: 

Безопасность труда; 

Организация рабочего места; 

Виды и свойства текстильных материалов, технологии их механической 

обработки; 

Виды швов, обработка краев изделия; 

Вязание крючком. 

Тема 4. 12 ч. Ручная обработка древесины: 

Безопасность труда; 

Организация рабочего места; 

Форма материала (брусок, доска, рейка и т.д.); 

Закрепление детали; 

Ручные инструменты (пила, рубанок, рашпиль и т.д.); 

Устройства и приспособления (тиски, стусло и др.); 

Практическая обработка древесины. 

Тема 5. 16 ч. Ручная обработка пищевых продуктов: 
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Безопасность труда, организация рабочего места, гигиена при работе с 

пищевыми продуктами; 

Основы рационального питания; 

Приготовление (выбор и подготовка продуктов, последовательность 

приготовления блюд): 

Бутерброды и горячие напитки; 

Блюда из яиц; 

Блюда из молока; 

Технологии обработки овощей и фруктов; 

Технология сервировки стола. Правила этикета. 

Тема 6. 6 ч. Технология ведения домашнего хозяйства (уборка 

квартиры): 

Виды уборки и приспособления. Правила безопасности труда. 

Приспособления для уборки, их хранение и обработка. Моющие и чистящие 

средства. Практическая работа: алгоритм и приемы уборки помещения 

(подметание влажным веником или щеткой, уборка пылесосом, вытирание 

влажной тряпкой пыли с мебели, подоконников, батарей, плинтусов). 

Тема 7. 4 ч. Растениеводство: 

Характеристика и классификация культурных растений; 

Общая технология выращивания культурных растений; 

Уход за комнатными растениями. 

Тема 8. 6 ч. Повторение пройденного материала, закрепление 

сформированных предметно-практических действий: 

Безопасность и организация труда; 

Теоретические основы технологии; 

Практические работы. 

3.7. Предметная область Физическая культура. Учебный предмет 

«Адаптивная физическая культура» 

- сформированность у слабовидящих обучающихся жизненно 

необходимых естественных двигательных навыков и умений; 
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- достижение возможного в данном возрасте уровня развития координации, 

точности и быстроты движений, функции равновесия, мышечной силы, 

скоростно-силовых качеств, подвижности  в суставах, выносливости; 

- при отсутствии индивидуальных противопоказаний физическая 

подготовка слабовидящих обучающихся включает: элементы гимнастики и 

легкой атлетики, подвижные игры, ходьбу на лыжах; 

- повышение сопротивляемости организма к неблагоприятным 

воздействиям и расширение его функциональных возможностей (улучшения 

регуляторных функций центральной нервной системы, укрепление опорно-

двигательного аппарата, увеличение дееспособности сердечно-сосудистой, 

дыхательной и других систем); 

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

имеющих важное, значение в бытовой и трудовой деятельности; 

- воспитание устойчивого интереса и привычки к систематическим 

занятиям физическими упражнениями. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации слабовидящих обучающихся образовательная 

организация самостоятельно разрабатывает и создает фонды оценочных средств 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие задания, и др.).  

Оценочные средства адаптированы для слабовидящих обучающихся и 

позволяют оценить достижение ими запланированных в образовательной 

программе результатов обучения, заявленных в АООП. 

Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации для 

слабовидящих обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно укрупненным шрифтом или 

на компьютере с установленным специальным программным обеспечением и 

т.п.). Во время проведения текущего контроля или промежуточной аттестации 

слабовидящему обучающемуся предоставляется дополнительное время на 
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подготовку и оформление ответа, т.к. это связано с низкими темпами работы 

зрительной системы, в сравнении с нормально видящими сверстниками. 

Адаптированная основная образовательная программа реализуется 

Центром через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

В рамках предметной области «Информатика»  на первом году обучения в 

основной школе  обучающиеся изучают  курс «Тифлотехника». С 6 класса  курс 

«Тифлотехника» изучается по 1 часу в неделю. 

Примерная программа по курсу «Тифлотехника»  
для слабовидящих обучающихся 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Первый год обучения в основной школе (варианты  4.1 и 4.2) - 
 1 час в неделю, в рамках предметной области «Информатика» 
 35 часов в год. 
Специальный предмет «Тифлотехника» обеспечивает изучение основного 

предмета «Информатика», позволяя слабовидящему обучающемуся овладеть 

необходимыми приёмами обработки информации с помощью персонального 

компьютера, оснащённого базовым и специализированным аппаратным и 

программным обеспечением. Изучение предмета «Тифлотехника» формирует у 

обучающегося универсальные учебные действия, которые позволяют ему 

эффективно выполнять практические работы по предмету «Информатика», такие 

как: работа в графической среде операционной системы Windows, 

редактирование и форматирование текста, выполнение операций над файлами и 

папками, создание и редактирование динамических таблиц, поиск информации в 

сети Интернет, программирование и др.).  

Также, программа данного предмета содержит теоретические знания и 

практические занятия по эксплуатации тифлотехнических устройств доступа к 

информации, используемых при изучении других предметов (тифлофлешплеер, 

видеоувеличитель и др.). 
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Учитывая состояние здоровья и уровень успеваемости обучающегося, 

количество часов для отдельных лиц может быть дополнено индивидуальными 

консультативными занятиями, отражёнными в индивидуальном учебном плане.  

Для обучающихся с выраженным снижением зрительных функций, или 

при наличии рекомендаций офтальмолога, существенно ограничивающих 

зрительную нагрузку, занятия проводятся по программе с ограничением времени 

работы за ПК. Прогрессирующая форма заболевания или неблагоприятный 

прогноз по зрению, отраженный в медицинском заключении, или наличие 

рекомендаций врача-офтальмолога, запрещающих слабовидящему 

обучающемуся использование зрения при работе на персональном компьютере, 

обучение специальному предмету «Тифлотехника» ведется по программе для 

слепых обучающихся без визуального контроля (с отключением монитора во 

время работы). 

Ввиду специфики обучения использованию тифлотехнических устройств и 

персонального компьютера с программой увеличения текста для лиц с 

нарушением зрения, рекомендуется ограничить численный состав обучающихся, 

приходящихся на одного преподавателя. Если в группе более семи человек, 

целесообразно разделить её так, чтобы на преподавателя приходилось не более 

семи обучающихся. При делении на мелкие группы следует учитывать 

индивидуальные особенности обучающегося, обеспечивая возможно большую 

однородность группы. 

Многие темы предмета «Тифлотехника» будут изучаться концентрически, 

т.е. несколько раз на протяжении основной школы на все более глубоком уровне 

в следующем классе. Приемы использования тифлотехнических устройств и 

персонального компьютера изучаются в каждом классе с возрастанием глубины 

освоения. Кроме того, задачи по каждой из тем могут быть включены в уроки на 

следующем уровне изучения темы в качестве разминки. 

 

Цели: 
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• овладение приемами работы на персональном компьютере с 

использованием программы увеличения изображения, обеспечивающее 

возможность использования компьютера в учебном процессе как средства 

обучения; 

• первичное знакомство и расширение знаний в сфере взаимодействия 

с тифлотехническими устройствами; 

• развитие навыков ориентирования в виртуальном пространстве 

графического интерфейса. 

 

Задачи: 

• Формирование и развитие навыков работы в графической среде 

операционной системы Windows с использованием программы экранного 

увеличения; 

• Освоение приёмов обработки текстовой информации с помощью 

тифлотехнических устройств; 

• Развитие способности восприятия синтезированной речи; 

• Развитие умения аргументировать свою точку зрения. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. 2 ч. Тифлофлэшплеер:  

• Элементы управления; 

• Основные настройки (скорость воспроизведения, громкость и др.); 

• Запись книги на карту памяти; 

• Навигация по папкам и файлам; 

• Воспроизведение и перемещение по записи. 

 

Тема 2. 2 ч. Ручной электронный видеоувеличитель:  

• Элементы управления устройством; 

• Настройка параметров работы; 



26 
	

26 

• Дополнительные функции (стоп кадр и др.). 

 

Тема 3. 4 ч. Программа увеличения изображения на экране компьютера:  

• Функциональные возможности программы; 

• Режимы увеличения; 

• Управление кратностью увеличения; 

• Цветовые схемы; 

• Использование функции чтения текста. 

 

Тема 4. 4 ч. Графический интерфейс операционной системы Windows:  

• Основные элементы графического интерфейса; 

• Базовые Клавиатурные команды для взаимодействия с операционной 

системой Windows; 

• Основные приёмы использования манипулятора «мышь» при работе 

в графической среде операционной системы Windows. 

 

Тема 5. 10 ч. Файлы и папки в операционной системе Windows: 

• Программа «Проводник»; 

• Иерархическая структура «дерево» (навигация по папкам); 

• Поиск файлов и папок в программе «Проводник»; 

• Создание папок с помощью клавиатурных команд стандартной 

клавиатуры; 

• Выделение объектов и групп объектов в программе «Проводник»; 

• Копирование, перемещение и удаление файлов и папок с помощью 

клавиатурных команд стандартной клавиатуры. 

 

Тема 6. 10 ч. Форматирование абзацев и символов в текстовом редакторе 

Word:  

• Выравнивание абзацев; 

• Отступы и выступы; 
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• Междустрочный интервал; 

• Выбор шрифта (гарнитуры); 

• Начертание символов; 

• Размер символов (кегль); 

• Получение информации о форматировании. 

 

Тема 7. 2 ч. Итоговое повторение. 

• Закрепление навыков работы с помощью программы увеличения 

экрана и клавиатурных команд стандартной клавиатуры; 

• Настройка параметров работы программы увеличения изображения 

на экране компьютера; 

• Выполнение практических заданий. 

 

Диагностика уровня освоения учебного материала 

 

Диагностика уровня освоения учебного материала осуществляется не 

только с помощью контроля преподавателем в режиме реального времени 

рабочей области на экране компьютера, но и при помощи вербализации процесса 

выполнения задания самим обучающимся. То есть, Выполняя ту или иную 

инструкцию, ребёнок даёт словесное описание своих действий. В некоторых 

случаях описание действий (алгоритм) записывается в тетрадь. 

Оцениваются следующие теоретические знания, практические умения и 

навыки обучающегося: 

• Осанка и эргономика положения рук при работе с устройствами; 

• Скорость и безошибочность работы; 

• Способность работать на стандартной клавиатуре «вслепую»; 

• Знание клавиатурных команд и их ввод с помощью стандартной 

клавиатуры; 

• Работа с файловой системой операционной системы Windows; 
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• Редактирование и форматирование текста с помощью стандартной 

клавиатуры и манипулятора «мышь»; 

• Ориентирования по графическому интерфейсу; 

• Ориентирование по тексту; 

• Владение приемами работы с программой увеличения экрана; 

• Настройка рабочей среды операционной системы Windows; 

• Владение приемами работы с ручным электронным 

видеоувеличителем; 

• Ориентирование по аудиокниге. 

Карточки с контрольными заданиями подготавливаются для каждого 

обучающегося укрупненным шрифтом. Конкретные задания подбираются 

преподавателем с учетом индивидуальных особенностей и общего уровня 

подготовки обучающегося. 

Оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся за полное, 

самостоятельное, быстрое и безошибочное выполнение задания. 

Оценка 4 «хорошо» выставляется обучающемуся за выполнение задания с 

незначительными ошибками или за использование незначительной помощи 

преподавателя. 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за 

выполнение основной части задания с использованием помощи преподавателя. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся при 

условии невыполнения им основной части задания. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты освоения курса: 

• Осознавать себя частью социума; 

• Сопоставлять и корректировать восприятие окружающей среды с 

учетом полученных знаний; 

• Демонстрировать способность к осмыслению и дифференциации 

картины мира, ее временно-пространственной организации; 
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• Сопоставлять учебное содержание с собственным жизненным 

опытом; 

• Понимать значимость получаемых знаний в области тифлотехники, в 

условиях развития информационного общества; 

• Проявлять интерес к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов тифлотехники. 

 

Метапредметные результаты освоения курса: 

• Рационально использовать возможности зрительного анализатора; 

• Владеть зрительным, осязательным и слуховым способом восприятия 

информации;  

• Соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

• Осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

•  Определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия. 

 

Предметные результаты освоения курса: 

Знать: 

• Номенклатуру тифлотехнических средств доступа к учебной 

информации, используемых в основной школе; 

• Назначение и основные функции программы увеличения 

изображения на экране компьютера; 

• Назначение и основные функции ручного электронного 

видеоувеличителя; 

• Назначение и основные функции тифлофлешплеера; 

• Набор клавиатурных команд стандартной клавиатуры. 

 

Уметь: 
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• Ориентироваться в графическом интерфейсе операционной системы 

Windows; 

• Ориентироваться в файловой структуре операционной системы 

Windows; 

• Ориентироваться в тексте и аудиокниге; 

• Выполнять основные операции с файлами и папками с помощью 

клавиатурных команд стандартной клавиатуры и манипулятора «мышь»; 

• Выполнять основные операции форматирования текста в текстовом 

редакторе Word с помощью клавиатурных команд стандартной клавиатуры и 

манипулятора «мышь»; 

• Изменять начертание и размер символов в текстовом редакторе Word 

с помощью клавиатурных команд стандартной клавиатуры и манипулятора 

«мышь»; 

• Использовать тифлофлешплеер в учебных целях; 

• Использовать ручной электронный видеоувеличитель в учебных 

целях; 

• Устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 

• Аргументировать свою точку зрения; 

• Создавать и выполнять простейшие алгоритмы работы на 

тифлотехнических устройствах. 

 

Владеть: 

• Приемами навигации по файловой структуре операционной системы 

Windows с помощью клавиатурных команд стандартной клавиатуры и 

манипулятора «мышь»; 

• Приемами навигации по тексту с помощью клавиатурных команд 

стандартной клавиатуры и манипулятора «мышь»; 

• Приемами навигации по аудиокниге; 

• Приемами элементарного форматирования текста с помощью 

клавиатурных команд стандартной клавиатуры и манипулятора «мышь»; 
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• Элементарными настройками программы увеличения изображения 

на экране компьютера; 

• Приемами использования тифлофлешплеера для воспроизведения 

звуковых файлов; 

• Элементарными навыками алгоритмизации действий по 

использованию тифлотехнических устройств доступа к информации. 

 

Требования к техническому и программному обеспечению 

 

Для эффективного обучения практическим приемам использования 

тифлотехнических устройств доступа к информации, необходимо следующее 

аппаратное и программное обеспечение: 

1. Каждый обучающийся должен быть обеспечен удобным рабочим 

местом с большим столом с индивидуальным освещением, на котором можно 

свободно расположить необходимые тифлотехнические устройства, наглядные 

пособия и письменные принадлежности. 

2. Каждое рабочее место должно быть оснащено достаточно мощным 

персональным компьютером со стандартной клавиатурой, высококачественным 

монитором 19 дюймов и активной акустической системой с возможностью 

подключения индивидуальных наушников.  

3. Каждый обучающийся должен быть обеспечен ручным электронным 

видеоувеличителем и тифлофлешплеером для прослушивания учебных 

материалов. 

4. На учебных компьютерах должна быть установлена операционная 

система Windows актуальной версии, интегрированный пакет офисных 

приложений Microsoft Office актуальной версии и программа увеличения 

изображения на экране компьютера, обеспечивающая полный доступ к 

прикладному программному обеспечению и совместимая по функционалу и 

системе команд с программой ZoomText Fusion. 
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Требования к программному и аппаратному обеспечению 

1. Программа увеличения изображения на экране компьютера. 

Универсальная программа речевого доступа к информации и увеличения 

изображения на экране компьютера, отвечает потребностям как слепых, так и 

слабовидящих пользователей. Она сочетает в себе визуальные функции 

увеличения изображения и возможность речевого и тактильного вывода 

информации. 

Технические и функциональные характеристики (требования) к программе 

увеличения изображения на экране компьютера: 

• Совместимость с актуальной версией операционной системы 

Windows; 

• Возможность читать текстовые документы в офисных приложениях, 

web-страницы и электронные письма в специальном окружении; 

• Возможность отображать текст в окне в виде бегущей строки или 

нескольких строк с переносом по словам; 

• Возможность индивидуальной настройки формата текста, шрифта и 

цвета; 

• Возможность чтения текста целиком, по словам, по строкам, по 

предложениям и по абзацам; 

• Возможность выделения цветом читаемого слово; 

• Полная доступность работы в Интернет; 

• Эхо ввода; 

• Не менее 8 режимов увеличения экрана, включая полноэкранный, 

линзу, наложение, линию и привязку к четырём краям экрана; 

• Плавная навигация; 

• Расширенные возможности фокуса, позволяющие легко находить и 

отслеживать элемент управления или пункт меню, находящийся в фокусе; 

• Отображение фотографий в естественных цветах даже при 

включённых режимах инверсии яркости и инверсии цвета; 
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• Возможность переключения между текущим уровнем увеличения и 

реальным масштабом; 

• Наличие технологии геометрического сглаживания краёв текста и 

изображений (например, в PDF-документах); 

• Наличие поддержки двух мониторов; 

• Наличие поддержки подключения web-камер высокой чёткости для 

увеличения и просмотра печатных изображений непосредственно на экране 

компьютера; 

• Наличие поддержки сенсорных экранов; 

• Полная поддержка экрана входа в Windows; 

• Поддержка брайлевского (тактильного) дисплея; 

• Наличие русскоязычного синтезатора речи; 

• Русифицированный интерфейс; 

• Программа должна быть обеспечена полным сопровождением со 

стороны российского дилера. 

Этим требованиям отвечает программа ZoomText Fusion. 

2. Тифлофлешплеер. Это автономное устройство, позволяющее незрячему 

пользователю прослушивать аудиокниги, прочитывать встроенным синтезатором 

речи текстовые документы, записывать звук с возможностью разметки и 

осуществлять полное управление плеером без визуального контроля. 

Технические характеристики (требования) к тифлофлешплееру: 

• Возможность прослушивать «говорящие» книги (в т.ч. за счёт 

получения доступа к ресурсам online- библиотеки); 

• осуществлять аудиозапись учебного материала с возможностью 

структурировать аудио в процессе записи; 

• Наличие интерфейса WiFi; 

• Разъёмы USB, наушники (3,5 мм), микрофон; 

• Картридер для SD карт; 

• поддержка аудио форматов, включая DAISY и LKF, текстовые 

форматы txt, doc, html, pdf, fb2; 
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• Чтение книг онлайн; 

• Устройство  должно быть обеспечено полным сопровождением со 

стороны российского дилера. 

Приведенным условиям отвечают плееры VictorReaderStream 12H и 

PlexTalk. 

3. Ручной электронный видеоувеличитель. Имеет полноцветный экран, на 

котором отображается увеличенное изображение под камерой устройства.  С 

помощью такого устройства слабовидящие могут читать текст или 

рассматривать какие-либо мелкие объекты. 

Технические характеристики (требования) к ручному электронному 

видеоувеличителю: 

• Высококачественный (безопасный для зрения) дисплей; 

• Вес не более 220 г; 

• 5 режимов просмотра (полноцветный, черный на белом фоне, белый 

на черном фоне, желтый на синем фоне, желтый на черном фоне); 

• Поддержка быстрого чтения; 

• Автофокус; 

• Возможность сохранения до 15 кадров в памяти устройства; 

• Стоп-кадр; 

• Складная ручка; 

• Индикатор уровня заряда батареи; 

• Работа от аккумуляторных или обычных щелочных батареек; 

• Наличие подставки; 

• Устройство должно быть обеспечено полным сопровождением со стороны 

российского дилера. 

Приведенным требованиям отвечает ручной электронный 

видеоувеличитель Ruby. 

 

 



35 
	

35 

Организационный раздел адаптированной  основной образовательной 

программы основного общего образования  для обучающихся 5А класса 

(вариант 4.2) 

3.1.  Учебный план основного общего образования  слабовидящих 
обучающихся  5А класса – вариант 4.2 (в режиме апробации АООП 
ООО) 

Структура учебного плана. 

   Учебный план состоит из двух частей – обязательной  части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. Учебный план 
включает  обязательные предметные области и внеурочную деятельность, в том 
числе, коррекционно-развивающую область. Соотношение обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений, составляет: 70% 
и 30%. 

Обучающиеся 5 классов (варианты 4.2;3.2), продолжают в режиме апробации 
освоение АООП по ФГОС с ОВЗ.  

Учебный планы 5А класса учитывает особенности психофизического развития 
обучающихся с ОВЗ и    предполагает   пролонгацию сроков обучения по АООП 
ООО (5-10 классы). 

Обязательная часть   учебного плана определяет состав  учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 
по годам обучения.  Все  учебные предметы изучаются  в полном объеме. 
         Часть    учебного плана, формируемая участниками образовательных  
отношений,  определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 
интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 
представителей), возможностей образовательной организации. 
  Общий объем нагрузки на обучающихся с ОВЗ, включающий аудиторную 
недельную нагрузку и нагрузку по внеурочной деятельности, не превышает 
гигиенических требований к максимальному  общему объему недельной 
образовательной нагрузки обучающихся, в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденными 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15». 
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Продолжительность учебного года на втором уровне образования 
составляет 35 недель в год, 5-дневная учебная неделя. Продолжительность 
каникул в течение учебного года составляет 35 дней, летом – не менее 8 недель.  
Продолжительность урока – 40 минут. 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка обучающихся 5 классов – 29 часов в 
неделю; обучающихся 6 классов – 30 часов в неделю; обучающихся 7 классов – 
32 часа в неделю, 8,9  классов – 33 часа в неделю. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении проводятся 3 
учебных занятий физической культурой в неделю,  для предупреждения 
переутомления в середине учебного дня – 40 минутная динамическая пауза. 

Обязательная часть учебного плана 
 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие 
предметные области: 
Предметная область «Русский язык и литература» 
Учебный предмет «Русский язык»  
 Русский язык - национальный язык русского народа и государственный 
язык Российской Федерации, являющийся также средством межнационального 
общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего 
образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как формирует 
представление о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа. 
 Русский язык является основой развития мышления и средством обучения 
в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения 
на уровне основного общего образования. 
 Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 
коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 
социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а 
также культуроведческой компетенций.



 2 

АООП для слабовидящих обучающихся (1 год обучения в основной школе)	

 Коммуникативная компетенция - владение всеми видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 
навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 
соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 
обучающихся основной школы. 
 Лингвистическая (языковедческая) компетенция - способность получать и 
использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о 
его устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике 
как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного 
языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки 
анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 
лингвистическими словарями. 
 Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-
культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 
этикета, культурой межнационального общения. 
 В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для 
восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, 
закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 
 Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 
определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, 
способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям 
современного мира. 
 В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для 
восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, 
закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 
 Целью реализации основной образовательной программы основного 
общего образования по предмету «Русский язык» является усвоение содержания 
предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. 
Главными задачами реализации Программы являются: 
• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 
хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как 
языку межнационального общения; 
• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 
углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 
использование при анализе и оценке языковых фактов; 
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• овладение функциональной грамотностью и принципами 
нормативного использования языковых средств; 
• овладение основными видами речевой деятельности, использование 
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 
В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия 
• для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 
совершенствования; 
• для развития способностей, удовлетворения познавательных 
интересов, самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших 
выдающиеся способности; 
• для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 
гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 
• для включения обучающихся в процессы преобразования социальной 
среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ; 
для знакомства обучающихся с методами научного познан для формирования у 
обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 
проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
• для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, 
составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 
мире профессий. 
 
Учебный предмет «Литература»   тесно связан с предметами «Русский язык», 
«Родной язык».  
Литература - учебный предмет, освоение содержания которого направлено: на 
последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 
чтению художественной литературы; на освоение общекультурных навыков 
чтения, восприятия художественного языка и понимания художественного 
смысла литературных произведений; на развитие эмоциональной сферы 
личности, образного, ассоциативного и логического мышления; на овладение 
базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому 
эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 
художественного текста; на формирование потребности и способности 
выражения себя в слове. 
 В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению 
нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что 
способствует формированию и воспитанию личности. 
 Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных 
времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют 
обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения, 
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приобщают их к миру многообразных идей и представлений, выработанных 
человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и 
национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения 
себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в 
контексте мировой.
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Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего 
образования - формирование потребности в качественном чтении, культуры 
читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает 
постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправленное 
развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию 
смысла различных литературных произведений и 
самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. 
 В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся 
последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как 
инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается 
потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус. 
 Изучение литературы в основной школе  закладывает необходимый 
фундамент для достижения перечисленных целей. 
Объект изучения в учебном процессе - литературное произведение в его 
жанрово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения 
происходит в процессе системной деятельности школьников, как организуемой 
педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры 
чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, 
комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и 
академического письма, последовательно формирующихся на уроках 
литературы. 
 Изучение литературы в школе решает следующие задачи: осознание 
коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 
выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, 
мировой литературы; формирование и развитие представлений о литературном 
произведении как о художественном мире, особым образом построенном 
автором; овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий художественного текста от 
научного, делового, публицистического и т. п.; формирование умений 
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 
но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к 
разнообразным художественным смыслам; формирование отношения к 
литературе как к особому способу познания жизни; воспитание у читателя 
культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать свое 
мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 
жанров, создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и 
интерпретирующего характера; воспитание культуры понимания «чужой» 
позиции, а также уважительного отношения к ценностям других людей, к 
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культуре других эпох и народов; развитие способности понимать литературные 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом; формирование отношения к литературе как к одной из основных 
культурных ценностей народа; обеспечение через чтение и изучение 
классической и современной литературы культурной самоидентификации; 
осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 
развития; формирование у школьника стремления сознательно планировать свое 
досуговое чтение. 
 
Предметная область «Родной язык и родная литература» 

С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового 
наследия многонационального народа Российской Федерации, права на изучение  
родного языка, соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных 
языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе родного 
русского языка, при формировании адаптированной  основной образовательной 
программы общего образования, данного учебного плана, рабочих программ 
обеспечена  свобода выбора языка с учетом поданных заявлений (согласий) 
родителей (законных представителей) обучающихся Центра. 

 В соответствии с выбором русского языка как родного   обучающимися  и 
их родителями (законными представителями), изучение содержания учебных 
предметов предметной области «Родной язык и родная литература» 
осуществляется  в рамках предметной области «Русский язык и литература»   за 
счет  расширения учебного материала вопросами региональной и краеведческой 
направленностей, создания условий для формирования знаний обучающихся по 
родному русскому языку и родной русской литературе. 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" 
обеспечивает: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе 
как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 
сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 
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речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 
освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 
отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов 
и жанров. 

Учебный предмет «Родной язык» 
 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 
говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 
языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 
также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 
объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 
общечеловеческую ценность. 
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Родная литература ( в рамках предметной области «Литература») 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 
как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 
человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 
культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 
словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 
развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 
досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 
текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 
но и интеллектуального осмысления. 
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АООП для слабовидящих обучающихся (1 год обучения в основной школе)	

Предметная область «Иностранные языки» 
 
Учебный предмет  «Иностранный язык» 
 
 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных 
коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся 
для продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 
образования. 
Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 
обучающимися  допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 
позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в 
пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями 
иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 
иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения. 

Иностранный язык. Второй иностранный язык 

В 5 классе изучение второго иностранного языка не вводится,  в последующие 
годы – в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений ( на 
усмотрение участников образовательных отношений).  

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 
воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту 
познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 
личностным, социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 
аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 
самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 
требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 
 
 Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и 
развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой 
опыт основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», 
«Литература», «История России», «Всеобщая история»,«География», «Физика», 
«Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 
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Предметная область «Общественно-научные предметы»  
  
Изучение  «Истории России», «Всеобщей истории» как части предметной области 
«Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с 
предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», 
«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», 
«Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 
 Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с 
предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей 
истории способствует формированию общей картины исторического пути 
человечества, разных народов и государств, преемственности исторических эпох и 
непрерывности исторических процессов. Преподавание курса  дает обучающимся 
представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории,  помогает 
сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе. 
Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, 
базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения 
соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных 
социальных, национально-культурных, политических, территориальных и иных 
условиях. 
 В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической 
картой как источником информации о расселении человеческих общностей, 
расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики 
развития социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. 
Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного 
многообразия мира, социально- нравственного опыта предшествующих поколений; 
в формировании толерантного отношения к культурно-историческому наследию 
народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств памятников 
истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических 
источников. 
 Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие 
России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать 
исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным событиям 
и личностям мировой истории, оценивать различные исторические версии событий 
и процессов. 
 Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета 
«История». Он  сочетает историю Российского государства и населяющих его 
народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). 
Такой подход  способствует осознанию школьниками своей социальной 
идентичности в широком спектре - как граждан своей страны, жителей своего края, 



4 
	

4 

города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, 
хранителей традиций рода и семьи. 
 Одной из главных задач школьного курса истории является формирование 
гражданской общероссийской идентичности, при этом делается акцент на идее 
гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия 
государства и общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и 
обязанностей граждан, строительства гражданского общества, формирования 
правового сознания.  
 Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 
истории в качестве наиболее оптимальной представлена модель, при которой 
изучение истории  строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более 
подробного изучения исторических периодов обучающиеся смогут как освоить 
базовые исторические категории, персоналии, события и закономерности, так и 
получить навыки историографического анализа, глубокого проблемного 
осмысления материалов (преимущественно в ходе изучения периодов истории 
Нового и Новейшего времени), сравнительного анализа. 
 Целью школьного исторического образования является формирование у 
учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 
взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и 
роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 
историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 
основным этапам развития российского государства и общества, а также 
современного образа России. 
Учебный предмет «География». 
 Географическое образование в основной школе должно обеспечить 
формирование картографической грамотности, навыков применения 
географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования 
разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов и 
явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных 
стандартах метапредметную направленность в обучении географии. Обучающиеся 
овладеют научными методами решения различных теоретических и практических 
задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, 
оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 
объективными реалиями жизни. 
 География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - 
научного знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно 
экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, 
необходимыми для развития представлений о взаимосвязи естественных и 
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общественных дисциплин, природы и общества в целом. Содержание основного 
общего образования по географии отражает комплексный подход к изучению 
географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях 
разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» 
включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том 
числе воссоединение России и Крыма. 
 Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся 
умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 
полученные выводы. 
 Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся 
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», 
«Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«История», «Русский язык», «Литература» и др. 
 
Предметная область «Математика и информатика» 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 
человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических 
факторах становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 
процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 
обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 
представление о математических моделях; овладевают математическими 
рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных 
задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных 
задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных 
информационных процессах в реальных ситуациях. 
 

Учебный предмет «Математика» 
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 Содержание курсов математики 5-6 классов, алгебры и геометрии 7 и 8,9,10  
 классов объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, 
алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые 
(стохастическая линия, «реальная математика»). Отдельно представлены линия 
сюжетных задач, историческая линия. 
   
Общие цели и задачи образования с учетом специфики учебного предмета 
 Обучение математике в основной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

-Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 
умственному эксперименту; 

-Формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

-Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 
способность принимать самостоятельные решения; 

-Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе; 

-Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

-Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования; 

-Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 
различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 

-Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 
продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 
повседневной жизни; 
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-Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 
мышления, характерных для математической деятельности. 

 Целью изучения курса математике в 5-6 классах является систематическое 
развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно 
арифметические действия над числами, переводить практические задачи на язык 
математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и 
геометрии. Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов 
дедуктивных рассуждений. В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки 
вычислений с натуральными числами, овладевают навыками с обыкновенными и 
десятичными дробями, положительными и отрицательными числами, получают 
представление об использовании букв для записи выражений и свойств 
арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с 
геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических 
фигур. 

  

Учебный предмет «Информатика» 

 При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 
формируется информационная и алгоритмическая культура; умение формализации 
и структурирования информации, учащиеся овладевают способами представления 
данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 
диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 
данных; у учащихся формируется представление о компьютере как универсальном 
устройстве обработки информации; представление об основных изучаемых 
понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; развивается 
алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в 
современном обществе; формируются представления о том, как понятия и 
конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли информационных 
технологий и роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и 
научных исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и 
целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети 
Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики и права; в 5 классе 
изучается материал предметной области «Тифлотехника».  

Предметная область «Естественно-научные предметы». 

Учебный предмет «Биология» 
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Биологическое образование  должно обеспечить формирование биологической и 
экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 
биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических задач, 
связанных с живой природой. 

 Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 
обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 
условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, 
информационных компетенций.  Обучающиеся овладеют научными методами 
решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать 
гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать 
полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 
 Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся 
умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить 
исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 
аргументировать полученные выводы. 
 Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся 
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 
эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний 
основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «География», 
«Математика»,  «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский 
язык», «Литература» и др. 
 

Предметная область «Искусство». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство. Тифлографика» 

 Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована 
на развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения 
ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на 
формирование у обучающихся целостных представлений об исторических 
традициях и ценностях русской художественной культуры. 
 В программе предусмотрена практическая художественно-творческая 
деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа 
включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств - 
живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-
прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 
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 Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 
«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в 
нем рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе 
колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как 
целостность, состоящая из народного искусства и профессионально-
художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся в 
постоянном взаимодействии. 
 Цель курса «Тифлографика», который реализуется в рамках предметной 
области «Изобразительное искусство» - закрепить  умение и /или научить детей 
представлять объемный предмет по контурному рельефному рисунку, читать 
рельефное изображение, понимать рельеф.  
 Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 
общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении 
практического применения знаний и основано на межпредметных связях с 
предметами: «История России», «Обществознание», «География», «Математика», 
«Технология». 
 
Учебный предмет «Музыка» 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно 
обеспечить формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части 
общей и духовной культуры школьников, развитие музыкальных способностей 
обучающихся, а также способности к сопереживанию произведениям искусства 
через различные виды музыкальной деятельности, овладение практическими 
умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности. 

 Освоение предмета «Музыка» направлено на: приобщение школьников к 
музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание 
через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт поколений; 
расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 
воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 
других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 
развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 
позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах 
музыкальной деятельности; развитие способности к эстетическому освоению мира, 
способности оценивать произведения искусства по законам гармонии и красоты; 
овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 
эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи 



10 
	

10 

с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального 
искусства, элементарную нотную грамоту, в том числе – нотную грамоту по системе 
Брайля (для слепых детей). 
 В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный 
предмет «Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в 
общении с музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, 
социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга 
на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 
развитии мировой культуры. 
 

Предметная область  «Технология». 
 Предметная область «Технология» является необходимым компонентом 
общего образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на 
практике знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный 
курс, отражающий в своем содержании общие принципы преобразующей 
деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на 
овладение учащимися навыками конкретной предметно- преобразующей (а не 
виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, 
соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» 
происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в 
различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 
преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию 
и трудовой деятельности. 
Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 
технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность - 
цель - способ - результат) позволяет наиболее органично решать задачи 
установления связей между образовательным и жизненным пространством, 
образовательными результатами, полученными при изучении различных 
предметных областей, а также собственными образовательными результатами 
(знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными 
задачами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить в 
образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений 
на основе собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых 
вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения образования, 
построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная область 
«Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений 
и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создает 
условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 
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 Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано 
проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ 
преобразования реальности в соответствии с поставленной целью оказывается 
адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или выявлена в 
ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте обучающегося нет 
отработанной технологии целеполагания и построения способа достижения целей 
или имеется противоречие между представлениями о должном, в котором 
выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в 
программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению 
обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 
 Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс 
содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует 
пространство, на котором происходит сопоставление обучающимся собственных 
стремлений, полученного опыта учебной деятельности и информации, в первую 
очередь в отношении профессиональной ориентации. 
  
Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и 
осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время 
деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом 
формате. Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого 
руководства, консультационного сопровождения или сводится к педагогическому 
наблюдению за деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). 
 
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» 

Учебный предмет « Адаптивная физическая культура» 

 Физическое воспитание в основной школе  обеспечивает физическое, 
эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 
формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 
 Освоение учебного предмета «Адаптивная физическая культура»  направлено 
на развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 
динамики в развитии основных физических качеств, повышение функциональных 
возможностей основных систем организма, формирование потребности в 
систематических занятиях  адаптивной физической культурой. 
 В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного 
общего образования формируется система знаний о физическом совершенствовании 
человека, приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической 
культурой с учетом индивидуальных особенностей и способностей, формируются 
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умения применять средства физической культуры для организации учебной и 
досуговой деятельности. 
  Основные задачи учебного предмета «Адаптивная физическая культура»: 
содействие гармоническому развитию личности обучающегося с ОВЗ, укрепление 
здоровья обучающихся, закрепление навыков правильной осанки, профилактика 
плоскостопия, выработка устойчивости к неблагоприятным условиям внешней 
среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; обучение 
основам базовых видов двигательных действий; дальнейшее развитие 
координационных способностей; формирование знаний о личной гигиене, режиме 
дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособности и 
развитии двигательных способностей на основе знаний о системе организма; 
углублённое представление об основных видах спорта;  приобщение к 
самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием любимым 
видом спорта в свободное время; формирование адекватной оценки собственных 
физических возможностей.  
Коррекционно-развивающие задачи адаптивной физической культуры: 
совершенствование основных движений в ходьбе, беге, плавании, метании, 
прыжках, передвижении на лыжах, упражнениях с предметами; развитие 
физической подготовленности; развитие координационных способностей; 
профилактика соматических нарушений; профилактика, коррекция и развитие 
психических, сенсорно-перцептивных способностей; компенсация нарушенных 
функций; коррекция недостатков эмоционально –личностного развития. 
 С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе 
освоения предмета «Адаптивная физическая культура » используются знания из 
других учебных предметов: «Биология», «Математика», «География»,  
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Иностранный язык», «Музыка» и др. 

Обязательная часть учебного плана: 
Русский язык – 3 часа, литература -2 часа, Русский язык. Родной язык – 1 час; 
Иностранный язык (английский) -2 часа, История. Всеобщая история – 2 часа; 
География – 1 час; Математика – 3 часа; Информатика/Тифлотехника  - 1 час; 
Биология – 1 час; ИЗО/ Тифлографика – 1 час; 
Музыка – 1 час; Технология – 1 час; Адаптивная физическая культура – 2 часа. 
Всего 21 час. 
 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 
Русский язык – 1 час; Литература -1 час; Иностранный язык (английский ) – 1час; 
ОДНКНР – 1/0; Обществознание – 1/0; Математика – 2 часа; Технология – 1 час; 
Адаптивная физическая культура – 1 час. Всего – 8 часов 
 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» 
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 Учебный предмет «ОДНКНР»  

 Предметная область ОДНКНР реализуется через учебные занятия, 
учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 
Липецкого края; включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) других предметных областей; тем, содержащих вопросы 
духовно-нравственного воспитания; план внеурочной деятельности по духовно-
нравственному направлению, в рамках реализации Программы воспитания и 
социализации обучающихся. 

 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» должно обеспечить: 

– воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

– знание  основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
_ культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном  потребительстве; 

– формирование представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; 

– понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 
общества;  

– формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности.  

 

Модуль включен в учебный план 5 класса (1 полугодие 0,5 часа) на основе 
заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. 

Учебный предмет «Обществознание» 
 Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в 
системе общего образования, поскольку должно обеспечить формирование 
мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 
российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 
самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 
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закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной 
жизни при решении задач в области социальных отношений. 
 Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 
образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о 
человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе 
многогранно освещает проблемы человека и общества через призму основ наук: 
экономика, социология, политология, социальная психология, правоведение, 
философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует 
формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 
 Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие 
личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие 
способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, 
делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям 
и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям 
динамично развивающегося современного общества. 
 Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего 
образования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит 
обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», «Мировая 
художественная культура», «География», «Биология», что создает возможность 
одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 
 
 
 

Учебный план основного общего образования 

для обучающихся 5А класса – вариант 4.2 на 2019/2020 – 2023/2024  

  ( с пролонгацией сроков  обучения) 

Предметны
е области 

Учебные 
предметы, 

курсы, модули 

5 35н 6 34н 7 34н 8 34н 9 34н 10 33
н 

В 
недел
ю 

За 
уровен
ь 

Обязательная часть 2019-
2020 

2020-
2021 

2021-2022  2022-
2023 

2023-
2024 

2024-2025   

Русский 
язык и 
литература 

Русский язык 3 105 3 102 3 102 2 68 2 68 3 99 16 544 
Литература 2 70 2 68 2 68 1 34 2,

5 
85 3 99 12,5 424 

Родной 
язык и 
родная 
литература 

Русский язык. 
Родной язык 

1 35 1 34 1 34 1 34 1 34 1 33 6 204 

Литература. 
Родная 
литература 

        0,
5 

17 1 33 1,5 50 

Иностранн
ые языки 

Иностранный 
язык (англ) 

2 70 2 68 2 68 2 68 2 68 2 66 12 408 

Обществен
но-научные 
предметы 

История 
России.  
Всеобщая 

2 70 2 68 1 34 1 34 1 34 1 33 8 273 
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история 

Обществознани
е 

  1 34 1 34 1 34 1 34 1 33 5 169 

География 1 35 1 34 1 34 1 34 1 34 1 33 6 204 
Математик
а и 
информати
ка 

Математика 3 105 3 102         6 207 
Алгебра     2 68 2 68 2 68 3 99 9 303 
Геометрия     1 34 1 34 1 34 1 33 4 135 
Информатика 1 35 1 34 1 34 1 34 1 34 1 33 6 204 

Естественн
о-научные 
предметы 

Физика     1 34 1 34 2 68 1 33 5 169 
Биология 1 35 1 34 1 34 2 68 2 68 1 33 8 272 
Химия       2 68 2 68 2 66 6 202 

Искусство ИЗО/Тифлогра
фика 

1 35 1 34 1 34 1 34     4 137 

Музыка 1 35 1 34 1 34 1 34     4 137 
Технология Технология 1 35 1 34 1 34 1 34     4 137 
Физическая 
культура и 
ОБЖ 

Физическая 
культура 

2 70 2 68 2 68 2 68 2 68 2 66 12 408 

ОБЖ       1 34 1 34   2 68 
Итого  21 735 22 748 22 748 24 816 24 816 24 792 137 4655 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Предметн
ые области 

Учебные 
предметы, 

курсы, модули 

5к
л 

35н 6к
л 

34н 7кл 34н 8к
л 

34н 9к
л 

34н 10к
л 

33н В 
недел
ю 

За 
уровен
ь 

Филология Русский язык 1 35 1 34         2 69 
Литература 1 35 1 34   1 34     3 103 
Иностранный 
язык (англ) 

1 35 1 34 1 34 1 34 1 34 1 33 6 204 

ОДНКНР ОДНКНР 1/
0 

17,5       1 34   1,5 51,5 

Тифлотехн
ика 

   1 34 1 34 1 34     3 102 

Обществен
но-научные 
предметы 

История 
России.  
Всеобщая 
история 

    1 34 1 34 1 34 1 33 4 135 

Обществознани
е 

1/
0 

17,5           0,5 17,5 

Математик
а и 
информати
ка 

Математика 2 70 2 68         4 138 
Алгебра     1 34 1 34 1 34 2 66 5 168 
Геометрия     1 34 1 34 1 34 1 33 4 135 

Естественн
о-научные 
предметы 

География     1 34 1 34 1 34 1 33 4 135 
Физика     1 34 1 34 1 34 1 33 4 135 

Технология Технология 1 35 1 34 1 34       3 103 
Профориентаци
я 

        1 34 1 33 2 67 

Физическая 
культура и 
ОБЖ 

Физическая 
культура 

1 35 1 34 1 34 1 34 1 34 1 33 6 204 

Итого  8 280 8 272 9 306 9 306 9 306 9 297 52 1767 

  29 1015 
 

30 1020 31 1054 33 1122 33 1122 33 1089 189 6422 
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 Внеурочная деятельность обучающихся 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной 

образовательной программы  Центр определяет самостоятельно. 

По каждому варианту обучения предусмотрена возможность обучения по 

индивидуальному учебному плану.  

Индивидуальный учебный план для слабовидящего обучающегося 

разрабатывается образовательной организацией в соответствии с рекомендациями 

ЦПМПК Липецкой области, с учетом психофизических особенностей ребенка-

инвалида, индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА), 

пожеланий родителей (законных представителей).  

Индивидуальный учебный план для слабовидящего обучающегося отражает 

перечень и форму освоения отдельных предметов, сроки и количество часов, 

отводимых на каждый предмет. Также включает предметы коррекционной 

программы и внеурочную деятельность. 

Направления и формы внеурочной деятельности, идентичны указанным в 

требованиях к структуре ООП ФГОС ООО, при условии обеспечения 

коррекционной направленности в каждом виде деятельности.  

 

Внеурочная деятельность обучающихся основного уровня образования  

Согласно ФГОС  успешность современного человека определяет ориентированность 
на знания и использование новых технологий, активная жизненная позиция, 
установка на рациональное использование своего времени и проектирование своего 
будущего, эффективное социальное сотрудничество, здоровый и безопасный образ 
жизни. 

 В качестве ценностных ориентиров ФГОС выделено формирование 
российской идентичности как условие: укрепление российской государственности, 
развитие в России гражданского общества, повышение конкурентноспособности 
отечественного человеческого капитала. 
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 Методологической  основой стандарта выступает «Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина», определившая 
воспитательный идеал и базовые национальные ценности.  Приоритет воспитания в 
рамках новых ФГОС прослеживается в первом разделе основной образовательной 
программы основного общего образования, где уделяется большое внимание  
вопросам организации воспитательной деятельности в школе-интернате, 
предусматривающее в ее реализации системность и взаимодействие всех участников 
образовательных отношений.  

 В ФГОС основного общего образования воспитание рассматривается как 
миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс, который охватывает 
и пронизывает собой все виды образовательной деятельности: учебную и 
внеурочную. 

 Внеурочная деятельность обучающихся в школе-интернате объединяет все 
виды деятельности (кроме учебной деятельности на уроке),  в которых 
целесообразно и возможно решение  разнообразных задач воспитания и 
социализации детей с ОВЗ. 

 План внеурочной деятельности является нормативно-правовым документом, 
определяющим распределение часов внеурочной деятельности, состав и структуру 
направлений, формы организации и объём внеурочной деятельности. 

Воспитательная парадигма центра  требует от  педагогического коллектива 
максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности 
ребёнка с ОВЗ, способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному 
самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством собственного 
достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность 
за свои поступки.  

 Внеурочная деятельность на этапе основного общего образования позволяет 
решить целый ряд  важных задач: 

- выявить интересы, склонности, возможности обучающихся со зрительной 
депривацией к различным видам деятельности; 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- создать условия для индивидуального развития и формирования компетенций  
ребенка с ОВЗ в избранных сферах внеурочной деятельности; 
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- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся с ОВЗ; 

- скорректировать имеющиеся недостатки развития ребёнка, вызванные зрительной 
депривацией; 

- создать условия для  реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- создать условия для развития опыта неформального общения, взаимодействия, 
сотрудничества; 

- расширить рамки общения с социумом. 

 Занятия внеурочной деятельностью проходят во второй половине дня в 
содержательном единстве учебной, воспитательной, коррекционно-развивающей 
деятельности в рамках воспитательной системы школы-интерната и основной 
образовательной программы образовательной  организации.  

 Для  каждого обучающегося с ОВЗ, с целью  улучшения компенсаторных 
возможностей, вызванных зрительной депривацией, самовыражения, 
самореализации и самоорганизации,  формируется индивидуальная  образовательная 
траектория, которая способствует развитию личности обучающегося по всем 
направлениям: спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, 
общеинтеллектуальному, общекультурному, социальному.  

 При организации внеурочной деятельности используется оптимизация всех 
внутренних ресурсов образовательного учреждения. 

      Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 
учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 
реализацию основной образовательной программы. 

 Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью 
составляет не более 10 часов (в том числе из них не менее 5 часов в неделю на 
коррекционно-развивающую область) и не более 5 часов в неделю для реализации 
направлений внеурочной деятельности. 

 Индивидуальное коррекционное занятие – 15-20 минут; групповое – 30-40 
минут. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на: 
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- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-
педагогической поддержки учащихся со зрительной депривацией с учётом их 
особых образовательных возможностей; 
- минимизацию негативного влияния особенностей познавательной 
деятельности учащихся с нарушениями органа зрения на освоение ими 
адаптированной основной общеобразовательной программы; 
- взаимосвязь урочной, внеурочной, внешкольной деятельности. 
 Курсы коррекционно-развивающей области проводятся в форме фронтальных, 
групповых или индивидуальных занятий.  

 

 Группы для коррекционных занятий комплектуются  на основе сходства 
корректируемых недостатков. Выбор вида занятия обусловливается 
индивидуальными особенностями развития обучающихся. Проведение этих занятий 
обеспечивает индивидуальный подход к обучающемуся с учётом состояния их 
зрительных возможностей, познавательной активности, интересов, личностных 
особенностей. 
 Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 
внеурочной деятельности. Коррекционно-развивающая область учебного плана 
формируется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 
и индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида, а также на 
основе рекомендаций школьного психолого-медико-педагогического консилиума.  

В рамках внеурочной деятельности, для слабовидящих обучающихся 

организуются самостоятельные коррекционные курсы в форме индивидуальных и 

подгрупповых занятий. Данные курсы обеспечивают реализацию индивидуальных 

образовательных потребностей, и непосредственно влияют на формирование 

жизненных компетенций: «Развитие зрительного восприятия», «Социально-бытовая 

ориентировка», «Развитие коммуникативной деятельности », «пространственная 

ориентировка».  

Содержание работы по программам и направлениям внеурочной деятельности 

со слабовидящими обучающимися,  корректируется с учетом особенностей их 

психофизического развития, возрастных и индивидуальных возможностей, 

сформированных умений и навыков на предыдущих образовательных ступенях 

(дошкольное образование и НОО), времени приобретения зрительной патологии, 

прогрессирования заболевания и т.п.  
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Внеурочная деятельность обучающихся 5А класса – вариант 4.2 

 на 2019-2020 учебный год 

Направление Форма 
реализации 

Наименование рабочей 
программы  

5А 

Коррекционно-
развивающая 
область 

Коррекционно-
развивающие 
занятия 

Охрана и развитие 
остаточного зрения 

1 1 

Адаптивная физическая 
культура 

1 1 

Социально-бытовая 
ориентировка 

1 1 

Ритмика 1 1 
Развитие коммуникативной 

деятельности 
1 1 

ВСЕГО 5 5 
Спортивно-

оздоровительное 
направление 

Реализация 
программы  

«Территория безопасности» 1 1 

Обще 
интеллектуальное 
направление 

Кружковая 
деятельность 

«Литературная гостиная» 1 1 
«Олимпик» 1 1 

Общекультурное 
направление 

«Вдохновение» 1 1 

Социальное 
направление 

«Правознайка» 1 1 

 ВСЕГО  5 5 
Итого на внеурочную деятельность 10 10 

 

Содержание коррекционно-развивающей области 5а классе представлено 
следующими коррекционно-развивающими занятиями: «Охрана и развитие 
остаточного зрения», «Адаптивная физическая культура», «Социально-бытовая 
ориентировка»,  «Ритмика», «Развитие коммуникативной деятельности» 

Коррекционный курс «Охрана и развитие остаточного зрения» 

 Охрана и развитие остаточного зрения и зрительного восприятия проводится 
со слабовидящими обучающимися и обучающимися с остаточным зрением с целью 
сохранения зрительных способностей и обучения зрительным приёмам 
ориентировки в малом и большом пространстве. Возможно проведение занятий с 
использованием компьютерных программ  по развитию зрительного восприятия. 

Коррекционный курс «Адаптивная физическая культура». 
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 Занятия по адаптивной физкультуре направлены на выведение организма из 
патологического состояния, повышение его функциональных возможностей путём 
восстановления, коррекции и компенсации дефектов, укрепление и охрана здоровья, 
активное использование нарушенного зрения в процессе выполнения физических 
упражнений, обогащение двигательных умений, совершенствование  жизненно 
необходимых двигательных навыков. совершенствование  основных физических 
качеств, формирование правильной осанки, походки, коррекция навязчивых 
стереотипных движений, развитие компенсаторных возможностей средствами 
физической культуры. Занятия проводятся с учётом имеющихся противопоказаний в 
соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога. 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка». 

 Занятия направлены на расширение  первоначальных и адекватных 
представлений о бытовой и социальной сфере окружающей действительности, 
расширение знаний о личной гигиене, о здоровом питании, о способах ухода за 
одеждой и обувью, о приёмах, позволяющих поддерживать чистоту в жилых и 
учебных помещениях, о культуре поведения в различных социально-бытовых 
ситуациях, развитие социально-бытовых умений и навыков, необходимых для 
полноценной самостоятельной жизни. 

Для незрячих обучающихся развитие навыков пользования тростью, специальными 
приборами, облегчающими ориентировку.  

Коррекционный курс «Ритмика». 

 Занятия направлены на развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, 
формирование ритмичности и пластичности движений, умений управлять темпом 
движений, развитие выразительности движений и самовыражения, развитие 
двигательной активности, координации движений для уверенного владения своим 
телом. Занятия ритмикой проводятся фронтально и способствуют повышению 
работоспособности организма, укреплению и сохранению здоровья, коррекции 
двигательных нарушений и недостатков физического развития, формированию 
умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий, во времени и 
пространстве, управлять темпом движений. Занятия также восполняют 
биологическую потребность в движении обучающихся со зрительной депривацией. 
Занятия проводятся с учётом имеющихся противопоказаний в соответствии с 
рекомендациями врача-офтальмолога. 

Коррекционный курс «Пространственная ориентировка». 
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 Занятия направлены на формирование представлений о знакомом и 
незнакомом пространстве, формирование элементарных навыков и умений 
пространственной ориентировки в свободном и замкнутом пространстве, 
формирование умения пользоваться тростью и совместного передвижения с 
сопровождающим. 

Коррекционный курс « Развитие коммуникативной деятельности» 

 Формирование коммуникативных умений обучающихся  – чрезвычайно 
актуальная проблема, так как степень сформированности данных умений влияет не 
только на результативность обучения , но и на процесс их социализации и развития 
личности в целом. Умения формируются в деятельности, а коммуникативные 
умения формируются и совершенствуются в процессе общения обучающихся, как 
на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 «Развитие коммуникативной деятельности» решает не только задачи развития 
устной и письменной речи в ходе передачи содержания прослушанного или 
прочитанного текста, исследования и описания картин и других произведений 
искусств, исключения вербализма понятий и образов, но и опору на развитие 
мимических и пантомимических особенностей восприятия устной речи. 

Коррекционно-развивающий курс «Изучение рельефно-точечной системы 
Брайля» 

В Центре, где обучаются слабовидящие и незрячие дети, принцип опоры на 
зрительное восприятие не может быть ведущим принципом педагогической 
деятельности. В связи с этим,   при организации учебно-воспитательной 
деятельности используются иные решения, позволяющие обучающимся с 
нарушениями зрения получать учебный материал на том же уровне, что и их зрячие 
сверстники. Одним из путей оптимизации педагогической деятельности в школах 
для детей с нарушениями зрения следует считать широкое внедрение в школьную 
практику разнообразных тифлоприборов, с помощью которых могут быть 
расширены познавательные возможности обучающихся с глубокими нарушениями      
зрения и сняты биологические пределы, обусловленные слепотой. 
Совершенствование системы выявления трудностей и оказания помощи детям с 
нарушениями зрения в освоении письма и чтения по Брайлю является одним из 
главных направлений коррекционной педагогики. Это обусловлено не только 
важностью зрения в познании окружающего мира, но и увеличением числа детей с 
его глубокой патологией. Овладение письмом по Брайлю – залог успешного 
обучения  и социализации таких детей.  
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Для обучающихся, которым по показанию офтальмолога, рекомендован 
плоскопечатный шрифт и, с целью предупреждения возможных трудностей при 
прогнозировании ухудшения зрительных функций, изучение рельефно-точечной 
системы Брайля обязательно – как в рамках отдельного коррекционно-
развивающего курса , так и в рамках других направлений – «Литературная 
гостиная», «Развитие коммуникативной деятельности». 

 

Спортивно-оздоровительное направление представлено: 

Реализация программы «Территория безопасности», 

«Территория безопасности». 

 Программа «Территория безопасности» направлена  обеспечивает овладение 
обучающимися  минимума знаний в чрезвычайных ситуациях. Под культурой 
безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации 
деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, 
ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности 
окружающего мира. Формирование современного уровня культуры безопасности 
является общешкольной задачей, так как изучение всех школьных предметов вносит 
свой вклад в формирование современного уровня культуры безопасности, но при 
этом ключевая роль принадлежит предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности», основные дидактические линии которого реализуются  в 
данной кружковой деятельности. 

Общеинтеллектуальное направление -  «Литературная гостиная» 
 «Литературная гостиная» является важнейшей составной частью работы по 

приобщению обучающихся к литературе как искусству слова, пробуждению у них 
интереса к словесному творчеству и чтению художественных произведений, 
формированию техники чтения и приемов понимания текста, тем самым помогая им 
лучше усваивать программный материал, повышать их общую коммуникативную 
культуру. 

  Осуществление этих задач ведет к выполнению основной цели – развитию у 
обучающихся интереса к литературному чтению как учебному предмету, 
воспитанию у них бережного отношения к слову, богатству языка, воспитанию 
любви и уважения к художественной литературе, формировании и расширении 
системы универсальных учебных действий обучающихся. В рамках кружка 
«Литературная гостиная» прослеживается связь основного предмета с историей, 
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музыкой, изобразительным искусством, технологией обучающего труда. Занятия 
кружка создают условия для  духовно-нравственного  развития и воспитания 
обучающихся;  создаются условия для становления гражданской позиции 
обучающихся на основе формирования социально-личностной компетентности и 
содействует развитию индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ. На 
примере жизни и творчестве выдающихся людей, внесших огромный вклад в 
развитие страны и мировой цивилизации, школьники наблюдают за неиссякаемым 
духом русского народа, его талантами, подвигами; расширяют и углубляют знания 
об исторических личностях; через призму деятельности великих исторических 
личностей рассматривают их влияние на исторические процессы в истории 
Российского государства; развивают умения составлять характеристику  
исторической личности; создаются условия для воспитания устойчивого интереса к 
изучению истории Отечества. 

 
Общеинтеллектуальное направление  - «Олимпик» 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 
математического мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. 
В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов 
человеческого мышления естественным образом включается индукция и дедукция, 
обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 
абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их 
конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают 
умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают 
логическое мышление.  

«Олимпик» - система занятий, направленных на формирование умения 
нестандартно мыслить, анализировать, сопоставлять, делать логические выводы, на 
расширение кругозора учащихся. Организация педагогом различных видов  
математической деятельности школьников во внеучебное время, позволяет 
закрепить знания по предмету, повысить качество успеваемости, активизировать 
умственную и творческую деятельность учащихся, сформировать интерес к 
изучению математики, проводить подготовку к участию в олимпиадах по 
математике различных уровней. 

Социальное направление – «Правознайка» 

 В современном мире важно воспитывать законопослушных и юридически 
грамотных граждан, формируя положительное отношение к нравственным 
ценностям и негативное отношение к правонарушениям и преступлениям. 
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Ответственность за свои поступки, формирование основ правильного выбора 
наглядно реализуется через умение работать в коллективе, оформление плакатов, 
стендов правовой направленности, просмотр мультипликационных фильмов с их 
последующим анализом, участие в конкурсах, выходы  активистов кружка   с 
подготовленными информационными блоками в другие классы. 

 Программа  кружка позволяет не только знакомить обучающихся  с правами 
человека и их собственными правами,  но и воспитывать высоконравственную 
личность, осознающую ценность свободы и демократии, активного и 
законопослушного гражданина, но и самим пробовать знакомить с данными 
проблемами младших товарищей. 

 В ходе реализации  деятельности кружка  предусматривается деятельность, 
которая создает условия для творческого развития воспитанников на различных 
этапах и учитывается дефференцированный подход, зависящий от способностей и 
возраста и психофизических особенностей  воспитанников. 

	
Общекультурное направление - кружок изобразительного искусства 
«Вдохновение» 

 Изобразительная деятельность - один из немногих видов художественных 
занятий, где ребенок творит сам, а не просто разучивает и исполняет созданные кем-
то произведения, песни, танцы. Освоение как можно большего числа разнообразных 
изобразительных техник позволяет обогащать и развивать внутренний мир ребенка 
с ОВЗ. Программа кружка содержит художественно-творческие упражнения, 
задания, направленные на освоение основ изобразительной грамоты; программа 
построена так, чтобы дать обучающимся с ОВЗ  ясные представления о системе 
взаимодействия искусства с жизнью, с опорой на жизненный опыт  слабовидящих 
детей, живые примеры из окружающей действительности. 

Формы аттестации по  всем направлениям внеурочной деятельности отсутствуют. 

 

Календарный учебный график  ГОАОУ «ЦОРиО» 

на 2019-2020 учебный год 

 
Пояснительная  записка. 

  Календарный учебный график обеспечивает эффективность работы ГОАОУ 
«ЦОРиО», оптимальные условия для всех участников образовательных отношений, учитывает 
полный годовой объем учебных часов, определенный учебным планом.  
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  Нормативным основанием для составления календарного учебного графика 
являются:  

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации» 
(часть 3 статья 28 глава 2);  

2.  Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
(зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644, в редакции приказов Минобрнауки 
России от 29.12.2014 № 1644); 

 3.  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 « Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
– образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067, в редакции приказов 
Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342; от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734) (п.17.); 

4.    Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 
“Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья”13 № 72) (пункты 10.3, 10.10); 

 5.  Постановления Правительства Российской Федерации о переносе выходных в календарном 
году; 

6. Приказ Управления образования и науки Липецкой области № 1054 от 20.08.2019 

7. Устав ГОАОУ «ЦОРиО». 

  Календарный учебный график составлен   на 2019-2020 учебный год  является 
документом, регламентирующим организацию образовательной деятельности ГОАОУ «ЦОРиО». 

  Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 
образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, плановых 
мероприятий образовательного учреждения. При составлении календарного учебного графика 
учитывается подход составления графика учебной деятельности - четвертная система 
организации учебного года в 1-10 классах,  полугодовая система организации учебного года в 11-
12 классах. 

  Для профилактики переутомления  обучающихся в календарном учебном графике 
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

  Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 
(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:  

-даты начала и окончания учебного года; 

-продолжительность учебного года, четвертей, учебных полугодий;  
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-сроки и продолжительность каникул;  

-сроки проведения промежуточной аттестации. 

1. Общий режим работы ГОАОУ «ЦОРиО» 

Продолжительность учебной недели – 5 дней для 1-12 классов. 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

Начало учебных занятий – 8 ч. 30 мин. 

Продолжительность урока во 2-12 классах  – 40 мин. 

Дополнительные занятия проводятся  с перерывом 30 минут после окончания последнего урока. 

Образовательная деятельность осуществляется с понедельника по пятницу (с  круглосуточной 
работой интерната); выходные дни – суббота и воскресенье. 

При реализации адаптированных общеобразовательных программ начального, основного и 
среднего общего образования  продолжительность учебной недели установлена в соответствии с 
требованиями СанПин 2.4.2.2821-10: пятидневная учебная неделя; суббота – развивающий день; 
выходной день – воскресенье. В развивающий день (суббота) реализуются мероприятия и 
занятия, предусмотренные Программой, планом работы учреждения, с том числе мероприятия с 
использованием возможностей и ресурсов Липецкой воспитательно-образовательной  среды. 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год регламентируется приказами директора 
Центра,  расписанием учебных занятий, внеурочной деятельности, дополнительного 
образования, графиками дежурств, должностными обязанностями дежурного администратора и 
дежурного учителя, графиками работы специалистов. 

В праздничные дни, период  школьных каникул   приказом директора Центра устанавливается  
особый режим работы. 

2.         Регламентация образовательной деятельности на 2019-2020 учебный год 

Организация образовательной деятельности в Центре регламентируется календарным учебным 
графиком, учебным планом, рабочими программами учебных предметов, курсов, дисциплин,  
расписанием учебных занятий, расписанием звонков 

 3.       Дата начала и окончания 2019-2020  учебного года 

Классы Начало учебного года Окончание учебного года 
1,9В,10А,10Б,12А 
классы 

2 сентября 2019 года 22 мая 2020 года 

2-9,11 классы 2 сентября 2019 года 29  мая 2020 года 
4.     Продолжительность учебных периодов в 2019-2020 учебном году 

Учебные 
периоды 

Классы Начало и окончание четверти Количество 
учебных недель 

1 четверть 1-10 классы 02.09.2019 – 25.10.2019 8 недель 
2 четверть 1-10 классы 05.11.2019 – 27.12.2019 8 недель 
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5.  Сроки и продолжительность каникул 

Каникулы Классы Начало и окончание каникул Количество 
календарных 
дней 

Осенние каникулы 1-12 классы 26.10.2019 – 04.11.2019 10 дней 
Зимние каникулы 1-12 классы 28.12.2019 – 12.01.2020 16 дней 
Дополнительные 
каникулы 

1 классы 17.02.2020 – 23.02.2020 7 дней 

Весенние каникулы 1-12 классы 21.03.2020 – 29.03.2020 9 дней 
Всего 1 классы  42 дня 
 2-12 классы  35 дней 
Летние каникулы 1-11классы 01.06.2020 – 31.08.2020 93 дня 
 10,12 

классы 
По окончании   ГИА  

6.   Расписание звонков во  2-12 классах 

№ урока Время Продолжительность перемен 
между уроками 

Столовая 

1 8.30-9.10 10 минут  
2 9.20-10.00 20 минут Начальная школа 
3 10.20-11.00 40 минут Основная школа 
4 11.40-12.20 10 минут  
5 12.30-13.10 10 минут Начальная школа 
6 13.20-14.00 30 минут Основная школа 
7 14.30-15.10   

 Во 2-12 классах  продолжительность учебной нагрузки на уроке – 40 минут.  После 15-20 
минут работы на уроке проводится динамическая пауза в течение 1-2 минут, с учетом 
психофизического развития обучающихся класса. 

 Для слабовидящих обучающихся начального общего образования при различных видах 
учебной деятельности продолжительность непрерывной зрительной нагрузки не превышает 10 

3 четверть 1 классы 13.01.2020 – 20.03.2020 9 недель 
 2-10 классы 13.01.2020 – 20.03.2020 10 недель 
4 четверть 1,10 классы 30.03.2020 -22.05.2020 8 недель 
 2-9 классы 30.03.2020 -29.05.2020 9 недель 
Итого за 
учебный год 

1 классы 02.09.2019 – 22.05.2020 33 недели 
9Г, 9Д,10А,10Б 
классы 

02.09.2019-22.05.2020 34 недели 

2-9 классы 02.09.2019 – 29.05.2020 35 недель 
   

 
1 полугодие 11 классы 02.09.2019 – 27.12.2019 16 недель 
2 полугодие 13.01.2020 – 29.05.2020 19 недель 
1 полугодие 12 классы 02.09.2019 – 27.12.2019 16 недель 
2 полугодие 13.01.2020 – 22.05.2020 18 недель 
Итого за 
учебный год 

11 классы 
12 классы 

02.09.2019 –29.05.2020 
02.09.2019 –22.05.2020 
 

35  недель 
34  недели 
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минут; для слабовидящих обучающихся, осваивающих образовательные программы основного 
общего,  среднего общего образования – не более 15 минут. 

 Обучающиеся с остаточным зрением  для усвоения учебной информации по рельефной 
системе Брайля должны чередовать не менее 2-х раз за урок тактильное восприятие с 
непрерывной зрительной работой по 5 минут. 

 Во вторую половину дня,  после окончания основных занятий,  проводится 30 минутный 
перерыв (прием пищи, отдых), затем обучающиеся продолжают   заниматься и получать 
дополнительное образование. 

Образовательная  недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при 
этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1 классов – соответствует «ступенчатому» режиму, начиная с 3 уроков  до 4 
уроков каждый день и один раз в неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

для  обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

для обучающихся 7-12 классов – не более 7 уроков. 

10.  Максимально допустимая  аудиторная  недельная  нагрузка (урочная деятельность)  в 
академических часах при 5 дневной учебной неделе  

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Часы 21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 34 
 Начальное общее 

образование 
 
Основное общее образование 

Среднее 
общее 
образование 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ  адаптированной 
основной образовательной программы, состоящей из учебных планов ГОАОУ «ЦОРиО», 
включающих обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, а также из часов, необходимых для проведения реабилитационно-коррекционных 
мероприятий, в совокупности не превышает  величину недельной образовательной нагрузки 
обучающихся с ОВЗ. 

11.  Максимально допустимая    недельная  нагрузка ( внеурочная  деятельность)  в 
академических часах при 5 дневной учебной неделе  

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Часы 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
 Начальное общее 

образование 
 
Основное общее образование 

Среднее 
общее 
образование 

 Часы внеурочной деятельности реализуются  как в период учебной недели, так и в период 
каникул, в выходные,  в праздничные дни. 

 Часы,  отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения  
дополнительного образования, общественно полезных практик, исследовательской деятельности, 
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реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, 
музеев и др. 

 Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 
индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ, из которых не менее 5 часов 
предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной направленности, 
остальные – на развивающую область с учетом возрастных особенностей обучающихся и их 
физиологических  потребностей. 

 Реабилитационно-коррекционные мероприятия реализуются как во время внеурочной 
деятельности, так и во время урочной деятельности. 

12. Расписание звонков для коррекционно-развивающих занятий 

№ занятия Время проведения 

1 13.40 – 14.05 

2 14.10 – 14.35 

3 14.40 – 15.05 

4 15.10 – 15.35 

5 15.40 – 16.05 

6 16.10 – 16.35 

7 16.40 – 17.05 

8 17.10 – 17.35 

9 17.40 – 18.05 

 

Перемена между занятиями – 5 минут. 

13. Расписание звонков для реализации направлений внеурочной деятельности  на уровне 
начального общего образования 

 

№ занятия Время проведения 

(с понедельника по 
пятницу) 

1 13.40 – 14.20 

2 14.30 – 15.10 



31 
	

31 

3 15.20 – 16.00 

4 16.10 – 16.50 

5 17.00 – 17.40 

6 17.50 – 18.30 

 

Перемена между занятиями – 10 минут. 

14.  Режим дня обучающихся. 

Режимные моменты Время суток (час.) 
I-IV классы V-XII классы 

Подъем 7.00 7.00 
Зарядка 7.05 – 7.20 7.05 – 7.20 
Уборка спален, утренний туалет 7.20 – 7.40 7.20 – 7.40 
Завтрак 7.40 – 8.00 7.40 – 8.00 
Второй завтрак 10.00 – 10.20 11.00 – 11.20 
Прогулка 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 
Учебные занятия 8.30 - 12.20 (4 урока) 

8.30-13.10 (5 уроков) 
8.30 - 14.00 (6 уроков) 
8.30 - 15.10 (7 уроков) 

Динамическая пауза 10.20 - 11.00  
Учебные занятия - 12.30 - 15.10 
Обед 13.10 - 13.40 14.00 -14.30 
Дневной сон (1 классы и по мед. 
показаниям) 

13.40 - 15.10 - 

Полдник 15.30 - 16.00 - 
Прогулка, общественно полезный 
труд на воздухе 

- 14.00 - 16.00 
15.10-16.00 

Самоподготовка 
 

16.00-17.00 16.00 - 18.00 

Внеклассные занятия, прогулка, 
свободное время 

17.00 -19.00 18.00 - 19.30 

Ужин 19.00 - 19.30 19.30-20.00 
Свободное время, прогулка, уход за 
одеждой, вечерний туалет 

19.30-20.30 20.00-22.00 

Сон 20.30-07.00 22.00 -07.00 
 
Второй завтрак проводится после 2 урока на уровне обучения, после 3 урока на втором   
и третьих уровнях обучения. 
Полдник для IV-XII классов проводится в период самоподготовки. 
Коррекционные занятия могут проводиться во время учебных занятий и во время, отведенное на 
самоподготовку. 
Индивидуальные занятия по дополнительному образованию  могут проводиться во время, 
отведенное на самоподготовку, внеклассные занятия, свободное время: 
для обучающихся  первого уровня образования – с  13.40 часов; 
для обучающихся второго и третьего  уровня образования  – с 14.30 часов. 
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15.      Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в сроки, определенные приказом 
директора Центра. 

 В начальной школе в 1 классе аттестация не проводится,  2 класс аттестуется с 3 четверти,  
5 класс -  со 2 четверти. В остальных классах - промежуточная аттестация проводится на уровнях 
начального общего образования и основного общего образования по четвертям, на уровне 
среднего общего образования – по полугодиям. 

Классы Итоги Сроки проведения 
3 -10 классы 1 четверть до 25.10.2019 

 2 четверть до 27.12.2019 
 3 четверть до 20.03.2020 
 4 четверть до 29.05.2020 

2 классы с 3 четверти до 20.03.2020 
5 классы со 2 четверти до 27.12.2019 
11 классы 

 
1 полугодие до 27.12.2020 
2 полугодие до 29.05.2020 

12 классы 1 полугодие до 27.12.2019 
 2 полугодие до 22.05.2020 

Итоговая 
(годовая) 

промежуточная 
аттестация 

2 - 4 классы 11.05.2020-22.05.2020 
5-9,11 классы 11.05.2020-22.05.2020 

9,10,12 выпускные классы 11.05.2020-22.05.2020 
Резервные сроки 25.05.2020 – 29.05.2020 

15. Государственная (итоговая) аттестация. 

 Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение  адаптированных основных 
образовательных программ основного общего и среднего общего образования, является 
обязательной. 

 Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для обучающихся 
12 классов в декабре последнего года обучения по темам (текстам), сформированным по часовым 
поясам Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

 Сроки проведения государственной  (итоговой) аттестации обучающихся 10 и 12 классов 
устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации (Федеральной 
службой по надзору  в сфере образования и науки),  Управлением образования и науки Липецкой 
области. 

Праздничные даты 2019-2020 учебного года. 

4 ноября- День народного единства 

1 января/8 января- Новогодние каникулы 

22/24 февраля – День защитника Отечества 

7 марта/9 марта – Международный женский день 

1 мая/5 мая – Праздник весны и труда  
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9 мая/12 мая – День Победы  

 Система условий реализации адаптированной основной образовательной 
программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

Образовательное учреждение  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 
программой образовательного учреждения, способными к инновационной 
профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 
перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей 
организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 
работников образовательного учреждения служат квалификационные 
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования») 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками, 
работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 
подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 
профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в 
целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 
педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 
должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе оценки их 
профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 
формируемыми образовательными организациями. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 
формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении 
которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении 
педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении 
субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, 
осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
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выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 
адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 
изменениям в системе образования в целом. 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в 
высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, 
на курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, 
обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации 
основной образовательной программы; дистанционное образование; участие в 
различных педагогических проектах; создание и публикация методических 
материалов и др. 

Для достижения результатов  адаптированной основной образовательной 
программы в ходе ее реализации предполагается оценка качества и 
результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная 
готовность работников образования к реализации ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ 
(апробация АООП ООО): 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 
программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО обучающихся 
с ОВЗ. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению 
ФГОС ООО  обучающихся с ОВЗ является создание системы методической работы, 
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 
требований ФГОС.  

Организация методической работы 

Мероприятие Сроки Ответственные Подведение итогов, 
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исполнения обсуждение результатов 
1. Семинары, посвящённые 
содержанию и ключевым 
особенностям ФГОС с ОВЗ 

Весь период Заместители директора 
по УВР 

Совещание при директоре 

2. Тренинги для педагогов с целью 
выявления и соотнесения 
собственной профессиональной 
позиции с целями и задачами 
ФГОС с ОВЗ 

Весь период Заместители директора 
по УВР 

Заседания методических 
объединений 

4. Конференции участников 
образовательной деятельности и 
социальных партнёров Центра по 
итогам разработки 
адаптированной основной 
образовательной программы, её 
отдельных разделов, проблемам 
апробации  

Весь период Директор  Резолюция 

5. Участие педагогов в разработке 
разделов и компонентов 
адаптированной основной 
образовательной программы для 
слабовидящих и слепых 
обучающихся  образовательного 
учреждения 

Весь период Руководители рабочих 
групп 

Протоколы заседаний 

рабочих групп 

6. Участие педагогов в разработке 
и апробации оценки 
эффективности работы в условиях 
апробации АООП для 
обучающихся с ОВЗ 

  

  

Весь период Руководители рабочих 
групп 

Протоколы заседаний 
рабочей группы 

7. Участие педагогов в проведении 
мастер-классов, круглых столов, 
«открытых» уроков, внеурочных 
занятий и мероприятий по 
отдельным направлениям 
введения и реализации ФГОС с 
ОВЗ 

Весь период Заместители директора 
по УВР 

Выпуск методических 

сборников 
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Психолого-педагогические условия реализации  адаптированной 
основной образовательной программы основного общего образования для 
слабовидящих обучающихся 

Основные  направления: 
 
• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего 
образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста 
в подростковый; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательных  отношений. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 
по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 
перехода из младшего школьного возраста в подростковый, могут включать: 
учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 
сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры 
аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-
методическое обеспечение образовательно- воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений  на уровне основного общего образования можно 
выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 
организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут 
выступать: 

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса 
обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 
следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 
учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 
образовательной организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 
отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся с ОВЗ; 
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 
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• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 
образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
• выявление и поддержку детей с ОВЗ, проявивших выдающиеся 

способности. 
Для оценки профессиональной деятельности педагогов в образовательной 

организации возможно использование различных методик оценки психолого- 
педагогической компетентности.  
 

Материально-технические условия реализации адаптированной  
основной образовательной программы для слабовидящих 

обучающихся 
Материально-техническая база образовательной организации  приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации  адаптированной основной 
образовательной программы образовательной организации, необходимого учебно-
материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 
образовательной и социальной среды. Центр  оснащен автоматической пожарной 
сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации, видеокамерами, охрана ЧОП  

 
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни 
рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, 
утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами 
образовательной организации, разработанными с учетом местных условий, 
особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 
организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в Центре, реализующем 
адаптированные  основные образовательные программы  разных уровней 
образования созданы  и установлены 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических работников; 

• тифлотехнический центр;  
• лекционные аудитории; 
• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 
• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские; 
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• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 
хореографией и изобразительным искусством; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными 
читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 
книжного фонда, медиатекой; специальным оборудованием для слабовидящих и 
слепых обучающихся; 

• актовый и хореографические залы; 
• спортивный комплекс, зал АФК, бассейн, стадион, спортивная площадка, 

тир, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 
горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

• медицинский блок со специалистами – педиатр, офтальмолог, стоматолог, 
младший медицинский персонал; офтальмологическое  оборудование, кабинет 
здоровья 

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым 
оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми- 
инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 
Все помещения  обеспечены комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 
канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 
оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка материально-технических 
условий реализации  адаптированной основной образовательной программы в 
образовательной организации  осуществлена посредством сопоставления 
имеющегося и требуемого оборудования. 
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Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 
имеется в наличии 

1. Компоненты оснащения 
учебного (предметного) 
кабинета основной школы 

1.1. Нормативные документы, 
программно-методическое обеспечение, 
локальные акты идр. 

Имеется 

1.2. Учебно-методические материалы: 
1.2.1. УМК по предметам АООП 
1.2.2. Дидактические и раздаточные 
материалы по предметам АООП. 

Имеется 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 
содержанию учебных предметов АООП 
ООО. 
1.2.4. ТСО, компьютерные, 
информационно- коммуникационные 
средства АООП ООО. 

Имеется 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование 
АООПООО 

Имеется 

1.2.6. Оборудование (мебель) Имеется 

2. Компоненты оснащения 
методического кабинета 
основной 

2.1. Нормативные документы 
федерального, регионального и 
муниципального уровней, локальные акты 

Имеется 
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Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы для слабовидящих обучающихся 

реализуется на протяжении всей ступени основного общего образования в 

зависимости от образовательных потребностей, психофизических возможностей, 

индивидуальных особенностей, сформированных навыков в условиях нарушенного 

зрения, и направлена на:  

- обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии слабовидящих обучающихся и оказание коррекционной помощи в 

освоении адаптированной основной 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; 

школы   

 2.2. Документация ОУ Имеется 

2.3. Комплекты диагностических 
материалов для реализации АООПООО 

Имеется 

 2.4. базы данных /сайт. Имеется 

 2.5. Материально-техническое оснащение 
ОУ 

Имеется 

3. Компоненты оснащения 
мастерских 

 Имеется 
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- 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 в открытом 

и закрытом пространствах, в т.ч. с помощью трости для слабовидящих.  

Реализацию коррекционной программы обеспечивают: учитель-дефектолог 

(тифлопедагог), педагог-психолог, учителя-предметники (частично), учитель 

ритмики, учитель АФК, учитель ориентировки в пространстве, учитель социально-

бытовой ориентировки. Частичное или полное сопровождение образовательной 

деятельности осуществляет тьютор ( по необходимости и по решению ПМПК). 

Планирование коррекционной работы базируется на результатах 

тифлопедагогического обследования (входная и промежуточная диагностика), 

которое опирается на следующие оценочные позиции: 

- возможности зрительного анализатора слабовидящего обучающегося, 

характер зрительных нарушений, состояние зрительных функций, умение 

пользоваться имеющимся зрением в различных условиях, поддерживать его 

работоспособность; 

- сформированность компенсаторных функций; 

- сформированность навыков самообслуживания и ориентирования; 

- владение тактильно-зрительным способом обследования и восприятия: 

предметов, рельефных рисунков, контурных изображений геометрических фигур и 

т.п.; 

- восприятие на слух синтезированной речи; 

- самостоятельное передвижение и ориентирование, в т.ч. с тростью для 

слабовидящих. 
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По результатам диагностического обследования определяются цели и задачи, 

основные направления коррекционной работы со слабовидящим обучающимся. 

Коррекционная программа включает в себя условия и требования, 

способствующие освоению слабовидящим обучающимся АООП ООО в полном 

объеме, формируется специалистами образовательной организации с учетом 

потребностей и индивидуальных особенностей конкретного учащегося с 

нарушением зрения.  

Формирование жизненной компетенции затрагивает проблемы коммуникации, 

сотрудничества, адекватного использования имеющегося зрения, безопасного 

ориентирования, самообслуживания, осуществления контроля над собственной 

деятельностью, самооценки, владения информационными и коммуникационными 

средствами доступа к информации и др. 

Требования к структуре, условиям и результатам освоения программы 

коррекционной работы, ступени основного общего образования задаются ФГОС, и 

соотносятся с  особыми образовательными потребностями слабовидящих 

обучающихся. 

Коррекционная программа должна содержать: 

1) Цели и задачи коррекционной работы со слабовидящим обучающимся, с 

учетом его индивидуальных особенностей.  

2) Перечень, содержание и план реализации комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей слабовидящего обучающегося в 

образовательном учреждении и способствующих освоению им адаптированной 

образовательной программы основного общего образования. Включающих 

проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов 

(и/или учителей-предметников), применение специальных методик обучения и 

воспитания слабовидящих.  

3) Систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

и поддержки слабовидящих обучающихся в условиях образовательного процесса. 
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4) Использование специальных образовательных технологий и программ, 

разрабатываемых образовательным учреждением совместно с другими участниками 

образовательного процесса, специальных учебных и дидактических пособий и 

других средств обучения; соблюдение допустимого уровня нагрузки. 

5) Планируемые результаты коррекционной работы. 

Направления коррекционной работы (коррекционные курсы), 

предполагающие подгрупповую форму реализации: «Социально-бытовая 

ориентировка», «Изучение рельефно-точечной системы Брайля».  

 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» реализуется 1-2 

раза в неделю. (5 и 6 лет в зависимости от варианта обучения).  

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 
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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. 
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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. 

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  отводится 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.  
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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. 
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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; 

- 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. 
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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; 
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-    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: 

-    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 
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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 
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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. 

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-
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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. 
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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.  

 

 Примерная программа курса «Изучение рельефно-точечной системы 

Брайля» для слабовидящих обучающихся 

Первый год обучения в основной школе (класс 5 по варианту 4.1 и класс 6 по 

варианту 4.2). 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Цели: 

• Овладение основами рельефно-точечной системы Брайля; 

• Овладение письмом и чтением литературных текстов на русском языке 

по системе Брайля. 

 

Задачи: 

• Изучение приемов работы с брайлевским прибором и грифелем; 

• Изучение приемов чтения брайлевских текстов на русском языке; 

• Практическое письмо и чтение текстов по системе Брайля на русском 

языке. 

 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. 4 ч. Принадлежности для письма по брайлю: 

• Прибор, грифель и тетрадь для письма по брайлю; 
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• Нумерация и расположение рельефных точек в шеститочии; 

• Запись отдельных точек и их комбинаций; 

• Направление письма и чтения по системе Брайля. 

 

Тема 2. 12 ч. Буквы русского алфавита: 

• Запись и чтение отдельных букв; 

• Запись и чтение слов, словосочетаний и предложений; 

• Признак большой русской буквы; 

• Практическое письмо и чтение коротких предложений. 

 

Тема 3. 8 ч. Знаки препинания и цифры: 

• Знаки препинания; 

• Цифровой знак и арабские цифры; 

• Признак латинского алфавита и римские цифры; 

• Практическая запись и чтение полных текстов. 

 

Тема 4. 10 ч. Письмо и чтение: 

• Переписывание текстов из книги; 

• Чтение художественной литературы; 

• Запись сочинений. 

 

Диагностика уровня освоения учебного материала 

 

Оцениваются следующие теоретические знания и практические умения и 

навыки обучающегося: 

• Осанка и расположение рук при письме и чтении по системе Брайля; 

• Скорость и безошибочность письма и чтения текстов по системе Брайля; 

• Знание букв, цифр и знаков препинания. 
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Требования к техническому обеспечению 

 

Для эффективного обучения письму и чтению по системе Брайля каждый 

обучающийся индивидуально должен быть обеспечен следующим оборудованием и 

материалами: 

• Стандартный восемнадцатистрочный прибор для письма по Брайлю; 

• Индивидуально подбираемый по размеру руки грифель для письма по 

Брайлю; 

• Рельефно-графическое пособие на пленке ПВХ с изображением 

брайлевских и плоскопечатных букв русского алфавита; 

• Брайлевские книги для чтения; 

• Тетради для письма по Брайлю. 

 

Коррекционный курс «Ориентирование и мобильность» или 

«Пространственная ориентировка» 

Программа коррекционного курса «Ориентирование и мобильность» 

формируется в соответствии с индивидуальным учебным планом слабовидящего 

обучающегося. Форма организации обучения по предмету «Ориентирование и 

мобильность» может существенно варьироваться в зависимости от того, по какой 

программе обучался данный ребенок, от уровня владения им навыками 

ориентирования и от индивидуальных особенностей развития ребенка.  

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 
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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.  

Численный состав группы обучающихся при проведении теоретических 

занятий не превышает 7 обучающихся на одного преподавателя. В некоторых 

случаях он может быть сокращен в соответствии с индивидуальными учебными 

планами обучающихся. При делении на мелкие группы следует учитывать 

индивидуальные особенности обучающегося, обеспечивая возможно большую 

однородность группы. 

Требования к условиям реализации коррекционного предмета 

«Ориентирование и мобильность» 

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); 
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- 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. 
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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; 

- 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; 
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- 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. 

 

Программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

Пояснительная записка 

Изучение иностранного языка  слабовидящими детьми по варианту стандарта 

4.1. предполагает обучение на уровне основного общего образования в течение 5 

лет. 

Изучение слабовидящими детьми иностранного языка по варианту стандарта 

4.2. предполагает  пролонгированное  обучение на уровне основного общего 
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образования в течение 6 лет. На 6-ом  году  обучения предусмотрено повторение 

тем,  изученных на протяжении пяти лет. 

Изучение иностранного языка  является необходимым для современного 

культурного человека.  Для лиц с нарушениями зрения владение английским языком 

открывает  дополнительные возможности для понимания современного мира, 

профессиональной деятельности,  интеграции в обществе. В результате изучения 

курса иностранного языка у слабовидящих обучающихся формируются навыки 

общения на иностранном языке, представления о роли и значимости иностранного 

языка в жизни современного человека в поликультурном мире. 

В курсе английского языка для  слабовидящих обучающихся решаются 

следующие коррекционные задачи: 

�расширение представлений об окружающем мире;  

�  развитие умений адекватно использовать сохранные анализаторы, 

остаточное зрение для компенсации утраченной функции; 

�  развитие  познавательной деятельности, своеобразие которой обусловлено 

ограниченностью чувственного восприятия, недостаточностью представлений о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

�  коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения у 

слабовидящих; 

�  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях; 

�  развитие английской речи в связи с организованной предметно-

практической деятельностью. 

При реализации курса «Иностранный язык» необходимо учитывать 

следующие специфические образовательные потребности слабовидящих 

обучающихся на уровне основного общего  образования: 

�  формирование у обучающихся  в процессе изучения иностранного языка 

целостных, системных представлений о предметах и явлениях окружающего мира, 
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их предметно-пространственных отношениях; умения дифференцировать 

эмоциональные состояния окружающих и воспроизводить свои собственные 

переживания на вербальном и невербальном уровне; 

�   овладение основами системы рельефно-точечных обозначений Л. Брайля  в 

качестве дополнительного средства при работе над англоязычным письмом; 

�   развитие возможностей зрительного анализатора на уроках иностранного 

языка, подбор дидактического материала для занятий с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, характера зрительных нарушений  и состояния их 

зрительных функций; 

�    организация учебной деятельности с учетом необходимости развития 

умения пользоваться остаточным зрением для решения поставленных учебных 

задач;  

�      развитие навыков самоконтроля при изучении иностранного языка с 

учетом имеющихся ограничений зрительных возможностей; 

�  развитие способности осуществлять ориентирование в пространстве на 

полисенсорной основе в процессе формирования иноязычных  коммуникативных 

навыков; 

�  овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия 

предметов, рельефных рисунков на уроках иностранного языка; 

�  овладение «слепым» десятипальцевым способом ввода информации на 

стандартной компьютерной клавиатуре для работы над письменной формой 

английской речи; 

�        развитие умений воспринимать на слух английскую синтезированную 

речь; 

�    обучение навыкам общения и взаимодействия на иностранном языке в 

контексте различных коммуникативных ситуациях. 
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Обучение английскому языку слабовидящих детей строится на основе 

следующих  базовых положений: 

 Важным условием является создание искусственной языковой среды.  

 Изучаемые образцы речи соответствуют языковым нормам современного живого 

языка и  предъявляются через общение с учителем, аудирование и другие доступные 

слабовидящему ребенку способы предъявления учебного материала.  

Отбор языкового материала  осуществляется на основе тематики, соответствующей 

возрастным интересам и потребностям обучающихся с учетом реалий современного 

мира. Отбираемый для изучения языковой материал обладает высокой 

частотностью.  

 Предлагаемый для изучения на иностранном языке языковой материал должен быть 

знаком обучающимся на родном языке.   

Обязательным  условием является включение речевой деятельности на иностранном 

языке в различные виды деятельности (учебную, игровую, предметно-

практическую),  при этом должны быть задействованы сохранные анализаторы 

(остаточное зрение, слух, тактильное восприятие).  

 Уроки строятся по принципу формирования потребности  в общении. Мотивация 

обучающегося к общению на английском языке имеет важнейшее значение. 

 Аудирование является одним из важнейших видов учебной деятельности. 

Определяющее значение  имеет работа с аудиозаписью для восприятия и 

закрепления материала в классе во внеурочное время.  

 На работу над чтением и письмом на уроке  следует выделять не более 15 минут, 

при этом учитываются индивидуальные рекомендации офтальмолога для каждого 

обучающегося. Формирование начальных навыков чтения и письма при 

необходимости осуществляется на основе  рельефно-точечного шрифта Л. Брайля.  

Для работы над письменной речью рекомендуется использовать ассистивные 

технологии, современные компьютерные средства. 

 Овладение произносительной стороной английской речи детьми с нарушениями 

зрения требует особого внимания. Для данной категории обучающихся допустимо 
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приближенное произношение английских звуков,  английская речь должна быть 

доступна для понимания. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» относится к 

обязательной части предметной области «Филология». 

Предметные результаты  дисциплины «Иностранный язык» на уровне   

основного общего образования ориентированы на формирование иноязычной 

компетенции и овладение  коммуникативными навыками   в соответствии с 

допороговым уровнем  А2 согласно системе  CEFR (Общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка). Обучение 

слабовидящих  детей иностранному языку осуществляется при учете 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся, состояния их 

зрительной функции. 

Метапредметные результаты обучения 

Умение планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с 

конкретной  учебной задачей и условиями ее реализации,  способность оценивать 

свои действия с точки зрения правильности выполнения задачи и корректировать их 

в соответствии с указаниями учителя; 

умение принимать участие в совместной учебной деятельность, осуществлять 

сотрудничество  как с учителем, так и с одноклассником; умение выслушать чужую 

точку зрения и предлагать свою; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, определять критерии для  

обобщения и классификации объектов; 

 умение строить элементарные логические рассуждения; 

умение выражать свои мысли, чувства потребности при помощи соответствующих 

вербальных и невербальных средств, умение вступать в коммуникацию, 

поддерживать беседу, взаимодействовать с собеседником; 

умение использовать возможности средств  ИКТ в процессе учебной деятельности, в 

том числе  для получения  и обработки информации, продуктивного общения. 
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Личностные результаты обучения 

� Готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в 

условиях учебной деятельности; 

� толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к культурным 

различиям, особенностям и традициям других стран; 

� мотивация к изучению иностранного языка и сформированность начальных 

навыков социокультурной адаптации; 

� сформированность нравственных и эстетических ценностей, умений 

сопереживать, доброжелательно относиться к собеседнику;  

�  отношение к иностранному языку как к средству познания окружающего мира и 

потенциальной  возможности к самореализации. 

 

Предметные результаты и содержание учебной  дисциплины 

Первый год обучения  

Тематика для организации ситуации общения на первой году обучения: 

1. Моя жизнь. Моя страна, моя семья, профессии в семье, семейные праздники, 

мои друзья, внешность и характер. 

2. Мой день. Распорядок дня,  что я делаю в свободное время, как я ухаживаю за 

питомцами,  как я помогаю по дому, расписание в школе, любимые предметы. 

3. Мои увлечения.  Мои интересы, спорт, игры, кино, посещение кружков во 

внеурочное время, общение с друзьями. 

4. Мой дом.   Моя комната,  названия предметов мебели,  личные вещи, что я делаю 

дома, с кем я живу, мои питомцы. 

 

В результате первого года изучения предмета «Иностранный язык 

(английский)» обучающиеся овладеют следующими навыками: 

в области речевой компетенции 
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рецептивные навыки речи 

аудирование 

1)  реагировать на инструкции учителя  на английском языке во время  урока; 

2) понимать тему и факты сообщения; 

3) понимать последовательность событий; 

4) принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя 

устные инструкции учителя с опорой  на демонстрацию действия; 

5) использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. Звучание аудио записи 1,5-2 

минуты при наличии продолжительных серий неречевых фоновых звуков (шумов); 

6) реагировать на услышанную информацию,  кратко формулировать свое 

мнение по содержанию аудиотекста; 

чтение 

1) читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова; 

2) применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 

3) понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 

4) понимать основное содержание прочитанного текста; 

5) извлекать запрашиваемую информацию; 

6) понимать существенные детали в прочитанном тексте; 

7) использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых 

слов,  в частности, с похожими по звучанию на слова родного языка; 

продуктивные навыки речи 

говорение  

диалогическая форма речи 

1) вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных ситуациях; 

2) запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 
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3) обращаться с просьбой и выражать отказ или согласие ее выполнить; 

 

речевое поведение 

1) соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого 

взаимодействия; 

2) использовать ситуацию речевого общения для понимания общего смысла 

происходящего; 

3) использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка реплики-

реакции на приветствие, благодарность, извинение, представление, поздравление; 

4) участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого 

взаимодействия; 

 

монологическая форма речи: 

1) составлять  краткий рассказ по темам : «Моя жизнь», «Мой день», «Мои 

увлечения», «Мой дом»; 

2) составлять краткое описание предметов, персонажей; 

3) высказывать свое мнение по содержанию прослушанного или прочитанного; 

4) передавать содержание  услышанного или прочитанного   текста (4-5 

предложений); 

 

письмо 

1) писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 

2) соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, 

вопросительного и восклицательного предложения; 

3) подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 

4)       выполнять списывание слов, выражений, небольших фрагментов 

текста, соблюдая  орфографическую точность; 
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5) заполнять пропущенные слова в тексте,  выписывать слова и 

словосочетания из текста, дополнять предложения;  

6) заполнять анкету со сведениями о себе или о своем питомце; 

7) составлять краткий рассказ о себе и своем питомце; 

8) писать поздравление с Днем рождения  или Новым годом с опорой на 

образец;   

 

лексический уровень языка - не менее 150 единиц 

понимать и использовать слова, словосочетания и речевые клише по темам, 

предусмотренным на первом году обучения: «Моя жизнь», «Мой день», «Мои 

увлечения», «Мой дом»; 

грамматический уровень языка 

понимать и использовать в письменной и устной речи: 

1) речевую модель:  глагол  to be + неопределенный артикль a/an + название 

профессии (She’s a teacher); 

2) притяжательные прилагательные для описания членов семьи, их имен, 

профессий (my mother is, her name is…); 

3) конструкцию  have got для перечисления членов семьи, питомцев, личных 

предметов (I’ve got … Have you got …? I haven’t got); 

4) притяжательный падеж существительных для выражения принадлежности 

(Mary’s dress, Peter’s jeans), вопросительная конструкция Whose …. Is it?/ 

Whose …. are they?; 

5) настоящее простое время для выражения регулярных действий для всех типах 

предложений; 

6) наречия повторности (often, usually, sometimes, never); 

7) предлоги времени  at, in, on  (at 8 a.m, in the morning, on Monday); 

8) указательные местоимения this/these/that/those для обозначения предметов, 

находящихся рядом и на расстоянии;  
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9) глагол like + герундий для выражения увлечений (I like reading); 

10)  модальный глагол can (can’t) для выражения умений и их отсутствия; 

11)  речевую модель  play/do/go + виды спорта; 

12) формы единственного числа существительных с артиклем a/an и 

регулярные и нерегулярные формы множественного числа существительных 

(a book - books); 

13) конструкцию there is / there are  и предлоги места (on, in, near, under) для  

описания комнаты и квартиры; 

14) настоящее продолженное время для описания действий, происходящих в 

момент речи (I’m cleaning my room); 

фонетический уровень языка 

владеть следующими произносительными навыками: 

1) произносить слова изучаемого языка доступным для понимания образом; 

2) соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

3) оформлять речевой поток с учетом особенностей фонетического членения 

англоязычной речи (использовать краткие формы, не произносить ударно 

служебные слова);  

4) корректно реализовывать в речи интонационные конструкции для передачи 

цели высказывания; 

в области межкультурной компетенции 

использовать в речи и письменных текстах полученную информацию: 

1) о правилах речевого этикета в формулах вежливости; 

2) об организации учебного процесса в Великобритании; 

3) о праздновании Дня рождения, Нового года. 

 

Примерное тематическое планирование (1 год обучения) 

Раздел 1. Моя жизнь (25 часов) 
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Тема 1. Моя страна, моя семья (5 часов) 

Тема 2.  Профессии в семье (5 часов) 

Тема 3. Семейные праздники и традиции (5 часов) 

Тема 4.  Мои друзья. Внешность и характер (5 часов) 

 

При изучении тем первого раздела предполагается организация 

художественной проектной работы, изучение английского языка в процессе 

предметно-практической деятельности (не менее 2-х часов  на изучаемый раздел). 

В ходе изучения дисциплины «Иностранный язык» предполагается 

осуществление трех видов   контроля: текущий, промежуточный,  итоговый.  

Текущий контроль предусматривает проведение проверочных и самостоятельных 

работ в ходе изучения каждого раздела. 

Итоговый контроль проводится в конце года после завершения изучения 

предлагаемых разделов курса. 

Промежуточный контроль приобретенных рецептивных и продуктивных навыков 

и умений проводится в последнюю неделю первой четверти. Проведение 

контроля предполагает 3 этапа:  

 подготовка к диагностической работе (1 час); 

проведение диагностической работы (1час);  

анализ диагностической работы, разбор ошибок (1час); 

Формы контроля: 

проверка рецептивных навыков ( аудирование , чтение); 

контроль лексико-грамматических навыков в рамках тем, изученных в Разделе 1; 

     контроль умений строить элементарные диалогические единства на английском 

языке в рамках тематики Раздела 1; 

контроль навыков письма, заполнение раздела о себе в анкете при помощи 

отдельных слов по ранее изученному образцу. 

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности 
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В области аудирования: 

реагировать на инструкции учителя  на английском языке во время  урока; 

понимать тему и факты сообщения; 

понимать последовательность событий; 

принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя устные 

инструкции учителя с опорой  на демонстрацию действия; 

использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова; 

реагировать на услышанную информацию,  кратко формулировать свое мнение по 

содержанию аудиотекста. 

 

В области чтения: 

При формировании навыков чтения и в качестве дополнительного средства  

используется рельефно-точечный шрифт Л. Брайля. 

читать изученные слова без анализа звукобуквенного состава слова; 

применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 

понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 

понимать основное содержание прочитанного текста; 

извлекать запрашиваемую информацию; 

понимать существенные детали в прочитанном тексте; 

использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых слов,  в 

частности, с похожими по звучанию на слова родного языка. 
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В области диалогической формы речи: 

вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных ситуациях; 

запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

обращаться с просьбой и выражать  согласие или отказ ее выполнить. 

В области монологической формы речи: 

составлять  краткий рассказ по темам : «Моя семья»,  «Традиции моей семьи», «Мой 

друзья»; 

составлять краткое описание внешности и характера друга; 

высказывать свое мнение по содержанию прослушанного или прочитанного; 

передавать содержание  услышанного или прочитанного   текста (4-5 предложений). 

В области письма: 

При формировании навыков письма и в качестве дополнительного средства  

используется рельефно-точечный шрифт Л. Брайля. Письменные работы также 

могут выполняться  при помощи компьютера с использованием стандартной или 

клавиатуры Брайля. У слабовидящих обучающихся необходимо формировать 

элементарные навыки письма и организации письменного текста на английском 

языке.  

Обучающиеся должны овладеть следующими навыками: 

 писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 

соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, 

вопросительного и восклицательного предложения; 

выполнять списывание слов, выражений, небольших фрагментов текста, соблюдая  

орфографическую точность; 

заполнять пропущенные слова в тексте,  выписывать слова и словосочетания из 

текста, дополнять предложения;  
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 заполнять анкету со сведениями о себе или о своем питомце; 

 составлять краткий рассказ о себе, своей семье; 

 писать поздравление с Днем рождения  или Новым годом с опорой на образец. 

В области произношения: 

произносить слова изучаемого языка доступным для понимания образом; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

оформлять речевой поток с учетом особенностей фонетического членения 

англоязычной речи (использовать краткие формы, не произносить ударно 

служебные слова);  

корректно реализовывать в речи интонационные конструкции для передачи цели 

высказывания. 

 

Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  

речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение в речь 

следующих конструкций: 

речевая модель:  глагол  to be + неопределенный артикль a/an + название профессии 

(She’s a teacher); 

притяжательные прилагательные для описания членов семьи, их имен, профессий 

(my mother is, her name is…); 

 have got для перечисления членов семьи, питомцев, личных предметов (I’ve got … 

Have you got …? I haven’t got); 

притяжательный падеж существительных для выражения принадлежности (Mary’s 

dress, Peter’s jeans); 

: Whose is it? /Whose are they?; 

 настоящее простое время для обозначения действий, связанных с 

профессиональной деятельности; 
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предлоги места в конструкциях типа: at work, at home, at school, in a bank, at the 

library; 

 

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 

 названия профессий: doctor, taxi driver, teacher, vet….; 

 притяжательные прилагательные: his, her, their, our; 

 употребление have got для обозначения принадлежности; 

 названия стран, национальностей: Russia, UK, Russian, British; 

 речевое клише для поздравления с праздником: Happy birthday! Happy New Year!; 

 речевые клише What is his job? What is he like? What does he look like?; 

речевое клише When is your birthday? 

 

Раздел 2  Мой день. (25 часов) 

Тема 1. Распорядок дня,  что я делаю в свободное время (5 часов) 

Тема 2. Мои питомцы (5 часов) 

Тема 3.  Как я помогаю по дому  (5 часов) 

Тема 4. Расписание в уроков,  любимые предметы  (5 часов)  

При изучении тем второго  раздела предполагается организация 

художественной проектной работы, изучение английского языка в процессе 

предметно-практической деятельности (не менее 2-х часов  на изучаемый раздел). 

Промежуточный контроль приобретенных рецептивных и продуктивных навыков 

и умений проводится в последнюю неделю второй четверти. Проведение 

контроля предполагает 3 этапа:  

подготовка к диагностической работе (1 час); 

проведение диагностической работы (1час);  

анализ диагностической работы, разбор ошибок (1час); 

Формы контроля: 
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проверка рецептивных навыков ( аудирование , чтение); 

контроль лексико-грамматических навыков в рамках тем, изученных в Разделе 2; 

     контроль умений строить элементарные диалогические единства на английском 

языке в рамках тематики Раздела 2; 

контроль навыков письма, составление краткого электронного письма о своем дне 

по ранее изученному образцу. 

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности 

 

В области аудирования: 

Формирование навыка восприятия иноязычной речи на слух: 

реагировать на инструкции учителя  на английском языке во время  урока; 

понимать тему и факты сообщения; 

понимать последовательность событий; 

принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя устные 

инструкции учителя с опорой  на демонстрацию действия; 

использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова; 

реагировать на услышанную информацию,  кратко формулировать свое мнение по 

содержанию аудиотекста. 

В области чтения: 

При формировании чтения  в качестве дополнительного средства  используется 

рельефно-точечный шрифт Л. Брайля. 

читать изученные слова без анализа звукобуквенного состава слова; 
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применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 

понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 

понимать основное содержание прочитанного текста; 

извлекать запрашиваемую информацию; 

понимать существенные детали в прочитанном тексте; 

использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых слов,  в 

частности, с похожими по звучанию на слова родного языка. 

В области диалогической формы речи: 

вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных ситуациях; 

запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

обращаться с просьбой и выражать  согласие или отказ ее выполнить. 

 

В области монологической формы речи: 

составлять  краткий рассказ по темам : «Мой питомец», «Мой любимый школьный 

предмет»,  «Мой день»; 

составлять краткое описание питомца; 

высказывать свое мнение по содержанию прослушанного или прочитанного; 

передавать содержание  услышанного или прочитанного   текста (4-5 предложений). 

 

В области письма: 

При формировании навыков письма и в качестве дополнительного средства  

используется рельефно-точечный шрифт Л. Брайля. Письменные работы также 

могут выполняться  при помощи компьютера с использованием стандартной или 

клавиатуры Брайля. У слабовидящих обучающихся необходимо формировать 
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элементарные навыки письма и организации письменного текста на английском 

языке.  

Обучающиеся должны овладеть следующими навыками: 

соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, 

вопросительного и восклицательного предложения; 

заполнять пропущенные слова в тексте,  выписывать слова и словосочетания из 

текста, дополнять предложения;  

заполнять анкету со сведениями о себе или о своем питомце; 

составлять краткий рассказ о распорядке дня; 

составлять описание питомца; 

писать небольшое сообщение другу, электронное  письмо  о своих обязанностях по 

дому с опорой на образец. 

В области произношения: 

произносить слова изучаемого языка доступным для понимания образом; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

оформлять речевой поток с учетом особенностей фонетического членения 

англоязычной речи (использовать краткие формы, не произносить ударно 

служебные слова);  

корректно реализовывать в речи интонационные конструкции для передачи цели 

высказывания. 

Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики раздела 2 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  

речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение в речь 

следующих конструкций: 
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настоящее простое время для выражения регулярных действий для всех типах 

предложений; 

наречия повторности (often, usually, sometimes, never) 

предлоги времени  at, in, on  (at 8 a.m, in the morning, on Monday); 

указательные местоимения this/these/that/those для обозначения предметов, 

находящихся рядом и на расстоянии;  

глагол like + герундий для выражения увлечений (I like reading); 

модальный глагол can (can’t) для выражения умений и их отсутствия; 

модальный глагол should для выражения необходимости совершения действий. 

 

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 

названия учебных предметов: Russian, English, Maths, Geography…; 

глаголы для обозначения домашних обязанностей: wash up, take out rubbish, make the 

bed, tidy up your room…; 

глаголы для обозначения ежедневно совершаемых действий: get up, have lunch, have 

breakfast, go to school; 

речевое клише What time do you usually…?; 

речевое клише help about the house; 

речевое клише  Do you have a pet? What is your pet?; 

 лексико-грамматические единства: check email, chat with friends online. 

Раздел 3. Мои увлечения.  (25 часов) 

Тема 1. Мои интересы. (5часов) 

Тема 2.  Спорт, спортивные игры (5часов) 

Тема 3. Общение с друзьями, посещение кино. (5 часов) 

Тема 4. Посещение кружков. Время после школы. (5 часов) 

 

При изучении тем третьего раздела предполагается организация 

художественной проектной работы, изучение английского языка в процессе 

предметно-практической деятельности (не менее 2-х часов  на изучаемый раздел). 

Промежуточный контроль приобретенных рецептивных и продуктивных 
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навыков и умений проводится примерно в последнюю неделю третьей четверти. 

Проведение контроля предполагает 3 этапа:  

 подготовка к диагностической работе (1 час); 

проведение диагностической работы (1час);  

анализ диагностической работы, разбор ошибок (1час); 

Формы контроля: 

проверка рецептивных навыков ( аудирование , чтение); 

контроль лексико-грамматических навыков в рамках тем, изученных в Разделе 3; 

   контроль умений строить элементарные диалогические единства на английском 

языке в рамках тематики Раздела 3; 

контроль навыков письма, составление краткой записки о месте и времени 

встречи при походе в кино по ранее изученному образцу. 

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности 

 

В области аудирования: 

реагировать на инструкции учителя  на английском языке во время  урока; 

понимать тему и факты сообщения; 

понимать последовательность событий; 

принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя устные 

инструкции учителя с опорой на демонстрацию действия; 

использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова; 

реагировать на услышанную информацию,  кратко формулировать свое мнение по 

содержанию аудиотекста. 
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В области чтения: 

При формировании навыков чтения  в качестве дополнительного средства  

используется рельефно-точечный шрифт Л. Брайля. 

читать изученные слова без анализа звукобуквенного состава слова; 

применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 

понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 

понимать основное содержание прочитанного текста; 

извлекать запрашиваемую информацию; 

понимать существенные детали в прочитанном тексте; 

использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых слов,  в 

частности, с похожими по звучанию на слова родного языка. 

В области диалогической формы речи: 

вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных ситуациях; 

запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

обращаться с просьбой и выражать  согласие или отказ ее выполнить. 

В области монологической формы речи: 

составлять  краткий рассказ по темам: «Мои увлечения» «Мой любимый вид 

спорта»,  «Как я провожу время с друзьями»; 

составлять краткий рассказ о своем хобби; 

высказывать свое мнение по содержанию прослушанного или прочитанного; 

передавать содержание  услышанного или прочитанного   текста (4-5 предложений); 

составлять голосовое сообщение с информацией о месте встречи и времени при 

походе в кино. 

В области письма: 
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При формировании навыков письма и в качестве дополнительного  

используется рельефно-точечный шрифт Л. Брайля. Письменные работы также 

могут выполняться  при помощи компьютера с использованием стандартной или 

клавиатуры Брайля. У слабовидящих обучающихся необходимо формировать 

элементарные навыки письма и организации письменного текста на английском 

языке.  

Обучающиеся должны овладеть следующими навыками: 

соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, 

вопросительного и восклицательного предложения; 

заполнять пропущенные слова в тексте,  выписывать слова и словосочетания из 

текста, дополнять предложения;  

заполнять анкету со сведениями о себе или о своем питомце; 

составлять краткий рассказ о своем хобби; 

составлять рассказ о любимом виде спорта; 

писать записку или  краткое электронное  письмо с приглашением пойти в кино по 

ранее изученному образцу. 

 

В области произношения: 

произносить слова изучаемого языка доступным для понимания образом; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

оформлять речевой поток с учетом особенностей фонетического членения 

англоязычной речи (использовать краткие формы, не произносить ударно 

служебные слова);  

корректно реализовывать в речи интонационные конструкции для передачи цели 

высказывания. 
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Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  

речевыми клише) в объеме не менее 45.  Предполагается введение в речь 

следующих конструкций: 

модальный глагол can (can’t) для выражения умений и их отсутствия; 

речевая модель play/do/go + виды спорта; 

форма единственного числа существительных с артиклем a/an и регулярные и 

нерегулярные формы множественного числа существительных (a book - books); 

let’s + инфинитив для выражения предложения; 

предлоги времени  at, in в  конструкциях типа   The film begins at 7 p.m,, Let’s go in 

the morning; 

глагол like + герундий для выражения увлечений (I like reading); 

модальный глагол can (can’t) для выражения умений и их отсутствия. 

 

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: 

названия видов спорта и спортивных игр: golf, tennis, basketball, swimming, 

gymnastics…; 

лексико-грамматические единства, обозначающие хобби и увлечения: play computer 

games, read books, listen to music...; 

лексико-грамматические единства с глаголами play/do/go: go swimming, play tennis, 

do yoga , surf the net., check email, chat with friends online; 

речевые клише What’s on at the cinema?, Let’s go to the cinema? 

 использование глагола take в конструкциях типа: take music lessons, taking dance 

lessons для разговора о внеурочных мероприятиях; 

речевое клише  go out with friends. 

 

Раздел 4  Мой дом.  (25 часов) 
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Тема 1. Моя квартира (5часов) 

Тема 2 .Моя комната (5часов) 

Тема 3.  Как я провожу время дома (5часов) 

Тема 4. Как принимаю гостей (5 часов) 

При изучении тем четвертого  раздела предполагается организация 

художественной проектной работы, изучение английского языка в процессе 

предметно-практической деятельности (не менее 2-х часов  на изучаемый раздел). 

Промежуточный контроль приобретенных рецептивных и продуктивных навыков 

и умений проводится в последнюю неделю четвертой четверти. Проведение 

контроля предполагает 3 этапа:  

�   подготовка к диагностической работе (1 час); 

� проведение диагностической работы (1час);  

� анализ диагностической работы, разбор ошибок (1час); 

Формы контроля: 

� проверка рецептивных навыков ( аудирование , чтение); 

� контроль лексико-грамматических навыков в рамках тем, изученных в Разделе 

4; 

      � контроль умений строить элементарные диалогические единства на 

английском языке в рамках тематики Раздела 4; 

  �  контроль навыков письма, составление краткого рассказ о своей комнате, 

квартире по ранее изученному образцу. 

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности 

В области аудирования: 

Формирование навыка восприятия иноязычной речи на слух: 

реагировать на инструкции учителя  на английском языке во время  урока; 

понимать тему и факты сообщения; 
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понимать последовательность событий; 

принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя устные 

инструкции учителя с опорой  на демонстрацию действия; 

использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова; 

реагировать на услышанную информацию,  кратко формулировать свое мнение по 

содержанию аудиотекста; 

В области чтения: 

При формировании навыков чтения в качестве дополнительного средства  

используется рельефно-точечный шрифт Л. Брайля. 

читать изученные слова без анализа звукобуквенного состава слова; 

применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 

понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 

понимать основное содержание прочитанного текста; 

извлекать запрашиваемую информацию; 

понимать существенные детали в прочитанном тексте; 

использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых слов,  в 

частности, с похожими по звучанию на слова родного языка. 

В области диалогической формы речи: 

вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных ситуациях; 

запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

обращаться с просьбой и выражать  согласие или отказ ее выполнить. 

В области монологической формы речи: 
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составлять  краткий рассказ по темам : «Моя комната» ,  «Как я готовлюсь к приему 

гостей»; 

составлять краткий рассказ о своей квартире; 

высказывать свое мнение по содержанию прослушанного или прочитанного; 

передавать содержание  услышанного или прочитанного   текста (4-5 предложений); 

составлять голосовое сообщение с приглашением прийти в гости. 

В области письма: 

При формировании навыков письма  в качестве дополнительного  

используется рельефно-точечный шрифт Л. Брайля. Письменные работы также 

могут выполняться  при помощи компьютера с использованием стандартной или 

клавиатуры Брайля. У слабовидящих обучающихся необходимо формировать 

элементарные навыки письма и организации письменного текста на английском 

языке. Обучающиеся должны овладеть следующими навыками: 

соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, 

вопросительного и восклицательного предложения; 

заполнять пропущенные слова в тексте,  выписывать слова и словосочетания из 

текста, дополнять предложения;  

заполнять анкету со сведениями о себе или о своем питомце; 

составлять описание своей комнаты; 

составлять текст поста для блога «Как я провожу время дома» по ранее изученному 

образцу. 

В области произношения: 

произносить слова изучаемого языка доступным для понимания образом; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
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оформлять речевой поток с учетом особенностей фонетического членения 

англоязычной речи (использовать краткие формы, не произносить ударно 

служебные слова);  

корректно реализовывать в речи интонационные конструкции для передачи цели 

высказывания. 

 

Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  

речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение в речь 

следующих языковых  средств и конструкций: 

формы единственного числа существительных с артиклем a/an и регулярные и 

нерегулярные формы множественного числа существительных (a book - books); 

there is / there are; 

 предлоги места (on, in, near, under) для  описания комнаты и квартиры; 

настоящее продолженное время для описания действий, происходящих в момент 

речи (I’m cleaning my room). 

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: 

названия комнат: kitchen, bedroom, living-room. bathroom…; 

название предметов мебели и интерьера: lamp, chair, picture,  TV set, chest of 

drawers…; 

лексико-грамматические единства: to bake a cake, to lay the table, to mop the  floor, to 

welcome the guests, to decorate the flat, to clean up after party…. 

 

Критерии оценивания 

Критерии оценивания говорения 

Монологическая форма  

Характеристика ответа  

Оценка 
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«5»  Обучающийся демонстрирует умение строить элементарное 

монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, которая 

сформулирована в задании. Корректно использует соответствующие лексико-

грамматические единства.  Отсутствуют грубые ошибки. Речь понятна, соблюдается 

корректный интонационный рисунок. Объем высказывания - не менее 4 фраз.  

«4» Обучающийся демонстрирует умение строить элементарное 

монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, которая 

сформулирована в задании, с использованием соответствующих лексико-

грамматических единств. Отмечаются отдельные нарушения лексико-

грамматического оформления высказывания, которые не препятствуют пониманию 

речи обучающегося. Речь понятна. Объем высказывания - не менее 4 фраз. 

«3» Высказывание построено в соответствии с коммуникативной задачей, 

которая сформулирована в задании. В речи присутствуют повторы, а также 

многочисленные нарушения лексико-грамматического и фонетического оформления 

высказывания, которые существенно затрудняют понимание речи. Речь не всегда 

понятна или малопонятна, аграмматична. Объем высказывания - менее 4 фраз. 

«2»  Коммуникативная задача не решена. 

Диалогическая форма  

Характеристика ответа  

Оценка 

«5» Обучающийся демонстрирует умение строить элементарные 

диалогические единства в соответствии с коммуникативной задачей, демонстрирует 

навыки речевого взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и 

закончить разговор. Лексико-грамматическое оформление речи соответствует 

поставленной коммуникативной задаче, допускаются 1-2 ошибки, не затрудняющие 

понимание текста. Речь понятна, речь оформлена в соответствии с особенностями 

фонетического членения англоязычной речи. Объем высказывания – не менее 2-х 

реплик с каждой стороны, не выключая формулы приветствия и прощания.  
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«4» Обучающийся демонстрирует умение строить элементарные 

диалогические единства в соответствии с коммуникативной задачей, в целом 

демонстрирует навыки речевого взаимодействия с партнером: способен начать, 

поддержать и закончить разговор. Лексико-грамматическое оформление речи 

соответствует поставленной коммуникативной задаче, допускаются 2-3 ошибки, из 

которых одна может быть грубой. Речь понятна, речь оформлена в соответствии с 

особенностями фонетического членения англоязычной речи. Объем высказывания – 

1-2 реплики с каждой стороны, не выключая формулы приветствия и прощания.  

«3»  Обучающийся строит элементарное диалогическое единство в 

соответствии с коммуникативной задачей, но не стремится поддержать беседу. Речь 

аграмматична, но в целом понятна. Присутствуют грубые нарушения лексико-

грамматического оформления речи, интонационные конструкции для передачи цели 

высказывания не реализованы. Объем высказывания менее заданного - 1 реплика с 

каждой стороны, не выключая формулы приветствия и прощания.    

«2» Коммуникативная задача не решена.  

 

Критерии оценивания письма 

Письменные работы делятся на 2 типа:  

письменные работы для текущего  контроля, к которым относятся 

самостоятельные работы; 

промежуточные и итоговые контрольные работы. 

 Письменные работы для текущего контроля оцениваются, исходя из процента 

правильно выполненных заданий. 

Оценка 

«5»   90-100% 

«4»   75-89% 

«3»  60-84% 

«2»  0-59% 
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Контрольные работы оцениваются по следующей шкале: 

Оценка 

«5»   85-100% 

«4»   70-84% 

«3»   50-69% 

«2»   0-49% 

Творческие письменные работы (письма, записки, открытки и другие 

предусмотренные  разделами программы) оцениваются по следующим критериям: 

содержание работы, решение коммуникативной задачи; 

организация текста; 

лексико-грамматическое оформление работы; 

орфографическое и пунктуационное оформление. 

Оценка 

«5» Коммуникативная задача решена. Текст написан в соответствии с 

заданием. Работа оформлена с ранее изученным образцом. Отбор лексико-

грамматических средств осуществлен корректно. Соблюдается заглавная буква в 

начале предложения, в именах собственных. Текст корректно разделен на 

предложения с постановкой точки в конце повествовательного предложения или 

вопросительного знака в конце вопросительного предложения. Правильно 

соблюдается порядок слов.  Допускается до 3-х орфографических неточностей, 

которые не затрудняют понимание текста. 

«4»   Коммуникативная задача решена. Текст написан в соответствии с 

заданием. Работа оформлена в соответствии с ранее изученным образцом. При 

отборе лексико-грамматических средств допущены 2-3 ошибки, которые не 
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затрудняют понимание текста.  Допускается 1-2 неточности в пунктуационном и 

орфографическом оформлении, не препятствующих пониманию текста.  

«3»  Коммуникативная задача решена  частично. Имеются нарушения 

организации текста, частично соответствует ранее изученному образцу. При отборе 

лексико-грамматических средств допущено более 5 ошибок, в том числе грубых, 

затрудняющих понимание текста. Присутствуют нарушения пунктуационного и 

орфографического оформления текста. 

«2» Коммуникативная задача не решена.   

 

Специальные условия  реализации дисциплины «Иностранный язык» 

 Организация  специальных условия  предполагает создание  комфортной 

образовательной среды с учетом потребностей  и индивидуальных особенностей 

незрячих детей, обеспечивающей  усвоение  программы дисциплины «Иностранный 

язык». 

Учет индивидуальных особенностей слабовидящих обучающихся, состояния 

их зрительной функции, особенности развития речи,  следует учитывать возможный 

темп усвоения учебного материала. 

Организация  и учет учебного времени для эффективного усвоения  материала 

по данной учебной дисциплине. 

Наличие специальных увеличительных устройств, подобранных исходя из 

индивидуальных показаний врача-офтальмолога; 

Необходимы учебники по  английскому языку, отпечатанные рельефно-

точечным шрифтом Брайля, дополненные рельефно-графическим материалом и 

аудиозаписью. 

Подбор эффективных методов и специфических приемов обучения 

слабовидящих детей при преподавании иностранного языка. 

Использование в процессе обучения современных образовательных 

технологий и технических средств, в том числе средств ИКТ, ассистивных 

технологий, брайлевского дисплея, брайлевской печатной машинки, 
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тифлофлэшплейера с функцией диктофона и для воспроизведения аудиокниг в 

формате DAISY. 

Необходимо использование специальных программных средств, в том числе 

программы Jaws for Windows, программных приложений для перевода письменной 

речи в устную, синтезаторов речи. 


