


Пространственная ориентировка 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Пространственная 
ориентировка» является составной частью адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования ГОАОУ «ЦОРиО». 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми 
документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
2. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». Приложение «Правила 
осуществления мониторинга системы образования»  

http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf 
3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам начального, основного и среднего общего 
образования» (с изменениями и дополнениями) 
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении Федерального государственного 
стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 
2015 г. N 35847) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской      Федерации от 10.07.2015 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» 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129 

7. «Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 08.04 2015 г. № 1/15) 
http://минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc 

8. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 



образования» (с изменениями и дополнениями). (в ред. Приказов Минобрнауки 
РФ от 08.06.2015 N 576, от 26.01.2016 N 38) 

 
Формирование пространственных представлений и навыков 

самостоятельной ориентировки у школьников с нарушением зрения – важная 
задача, решение которой поможет подготовке детей к дальнейшей жизни.  

Цель коррекционного курса «Пространственная ориентировка» – 
выработка у учащихся реальных представлений о предметах, их 
пространственных признаках и отношениях; формирование умений и навыков 
необходимых для безопасного и свободного ориентирования в пространстве и 
жизненной ситуации. 

Задачи изучения курса:  
⎯ дать знания о приемах, техниках, используемых при 

пространственной ориентировке; 
⎯ формировать умения составлять схемы, планы маршрутов; 
⎯ вырабатывать навыки практической ориентировки в закрытом и 

открытом пространстве; 
⎯ совершенствовать навыки использования систем мобильности 

применяемыми при ориентировке в пространстве; 
⎯ развивать сенсорную сферу и познавательную деятельность 

обучающихся, направленную на формирование точных представлений о 
предметах окружающей среды и явлениях. 

Особенность данной программы заключается в том, что она рассчитана на 
слепых обучающихся и реализует коррекционные задачи курса: 

⎯ Формирование у обучающихся мотивации к учебной деятельности 
по ориентировке в пространстве. 

⎯ Развитие навыков и умений рационально использовать в процессе 
пространственной ориентировки все сохранные анализаторы и остаточное 
зрение. 

⎯ Развитие у обучающихся сенсорной сферы восприятия информации 
окружающего пространства. 

⎯ Развитие пространственного мышления. 
⎯ Овладение умением ходьбы с тростью. 
⎯ Владение практическими навыками ориентирования и мобильности 

в малом и большом пространстве (в общественных учреждениях, в городе, в 
парке). 

⎯ Развитие умений и навыков использования общественного 
транспорта. 

⎯ Обучение обучающихся способам взаимодействия с окружающими 
людьми в помещениях общественного назначения и на улице. 

⎯ Формировать умение контролировать процесс общения и 
отслеживать обратную связь, идущую от собеседника. 

⎯ Умение находить непонятные слова в источниках информации или 
обращаться к учителю за разъяснением. 



⎯ Преодоление вербализма (употребление слов без достаточного 
понимания содержания) 

⎯ Речи, формализма в усвоении знаний с целью обогащения 
конкретных представлений об окружающей действительности, о человеке, 
природе, обществе (для незрячих). 

⎯ Развитие интереса к общению и саморазвитию. 
 
В зависимости от варианта программы незрячих обучающихся (по 

заключению Психолого-медико-педагогической комиссии) материал занятий 
адаптируется педагогом для восприятия школьников.	

 
Место коррекционного курса «Пространственная ориентировка»  

В ГОАОУ «ЦОРиО» г. Липецка обучение ведется по 5-дневной неделе. На 
изучение курса «Пространственная ориентировка» в 2019-2020 учебном году в 
5-10 классах выделяется по 34 часа в год, 1 час в неделю.	

 
Планируемые результаты  

освоения учебного курса коррекционно-развивающей области 
 

5 класс 
Личностные результаты освоения коррекционного образовательного 

курса по пространственной ориентировке отражают: формирование 
самооценки с осознанием своих возможностей в учении; принятие и освоение 
социальной роли обучающегося, приобретение новых знаний и умений; 
формирование умения ориентироваться в пространственной среде; владение 
навыками коммуникации; способность к осмыслению картины мира; 
способность к осмыслению социального окружения; принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; развитие 
способности к пониманию чувств других людей; развитие доброжелательности 
и эмоционально-нравственной отзывчивости; развитие навыков сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками; формирование установки на поддержание 
здоровьесбережения, охрану нарушенного зрения, на безопасный, здоровый 
образ жизни; сформированность бережного отношения к материальным 
ценностям. 

Метапредметные результаты освоения коррекционного 
образовательного курса по пространственной ориентировке должны отражать: 
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи; умение самостоятельно планировать 
пути достижения целей, выбирать способы решения задач в ориентировании и 
мобильности; умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; умение 
определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 



классифицировать; умение применять знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач в построении маршрутов; работать 
индивидуально и в группе; умение осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; формирование и развитие компетентности в области 
ориентирования и мобильности использования информационно-
коммуникационных технологий. 

Предметные результаты освоения курса по пространственной 
ориентировке с учетом специфики изучаемого предмета, тесно связанного с 
общественно-научными и естественнонаучными предметными областями 
знаний, должна обеспечивать успешное обучение на всех ступенях основного 
общего образования. Умение использовать полученную информацию с 
помощью сохранных органов чувств (слух, остаточное зрение осязание, 
проприоцепция, вестибулярный аппарат, обоняние). Формирование 
пространственных понятий. Формирование у учащихся правильной позы, 
походки, во время обследования объектов и предметов. Умения переносить 
сформированные умения и навыки ориентирования и мобильности на 
знакомую местность. 

 6 класс 
Личностные результаты освоения коррекционного образовательного 

курса по пространственной ориентировке отражают: формирование 
самооценки с осознанием своих возможностей в учении; верить в успех; 
принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 
значимых мотивов учебной деятельности, любознательности к новому 
содержанию; приобретение новых знаний и умений; формирование умения 
ориентироваться в пространственной среде; владение навыками коммуникации 
и принятыми ритуалами социального взаимодействия; способность к 
осмыслению и дифференциации картины мира; способность к осмыслению 
социального окружения; принятие соответствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей; развитие способности к пониманию чувств других людей; 
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; развитие 
навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; формирование 
установки на поддержание здоровьесбережения, охрану нарушенного зрения, 
на безопасный, здоровый образ жизни; сформированность бережного 
отношения к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения коррекционного 
образовательного курса по пространственной ориентировке должны отражать: 
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи, познавательной деятельности; умение 
самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 
способы решения учебных и познавательных задач в ориентировании и 
мобильности; умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 



осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; самооценки; 
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать; умение создавать, применять знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач в построении маршрутов; 
работать индивидуально и в группе; умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; формирование и развитие компетентности в области 
ориентирования и мобильности использования информационно-
коммуникационных технологий. 

Предметные результаты освоения курса по пространственной 
ориентировке с учетом специфики изучаемого предмета, тесно связанного с 
общественно-научными и естественнонаучными предметными областями 
знаний, должна обеспечивать успешное обучение на всех ступенях основного 
общего образования. Умение использовать полученную информацию с 
помощью сохранных органов чувств (слух, остаточное зрение осязание, 
проприоцепция, вестибулярный аппарат, обоняние). Формирование 
пространственных понятий. Формирование у учащихся правильной позы, 
походки, во время обследования объектов и предметов. Преодоление у 
учащихся страха пространства и формирования интереса к данному виду 
деятельности. Умения переносить сформированные умения и навыки 
ориентирования и мобильности на знакомую местность. 

 7 класс 
Личностные результаты освоения коррекционного образовательного 

курса по пространственной ориентировке отражают: формирование 
самооценки с осознанием своих возможностей в учении, способности 
адекватно судить о причинах своего успеха; верить в успех; принятие и 
освоение социальной роли обучающегося, формирование и значимых мотивов 
учебной деятельности, любознательности к новому содержанию; приобретение 
новых знаний и умений; формирование умения ориентироваться в 
пространственной среде; владение навыками коммуникации и принятыми 
ритуалами социального взаимодействия; способность к осмыслению и 
дифференциации картины мира; способность к осмыслению социального 
окружения; принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 
ролей; развитие способности к пониманию чувств других людей; 
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях; формирование 
установки на поддержание здоровьесбережения, охрану нарушенного зрения, 
на безопасный, здоровый образ жизни; сформированность бережного 
отношения к материальным и духовным ценностям. 



Метапредметные результаты освоения коррекционного 
образовательного курса по пространственной ориентировке должны отражать: 
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи, познавательной деятельности; умение 
самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 
способы решения учебных и познавательных задач в ориентировании и 
мобильности; умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; самооценки; 
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение; умение создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач в построении маршрутов; умение организовывать учебное 
сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в группе; умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; формирование и развитие компетентности в области 
ориентирования и мобильности использования информационно-
коммуникационных технологий. 

Предметные результаты освоения курса по пространственной 
ориентировке с учетом специфики изучаемого предмета, тесно связанного с 
общественно-научными и естественнонаучными предметными областями 
знаний, должна обеспечивать успешное обучение на всех ступенях основного 
общего образования. Умение использовать полученную информацию с 
помощью сохранных органов чувств (слух, остаточное зрение осязание, 
проприоцепция, вестибулярный аппарат, обоняние). Формирование 
пространственных понятий. Формирование у учащихся правильной позы, 
походки, во время обследования объектов и предметов, и во время 
передвижения в пространстве. Преодоление у учащихся страха пространства и 
формирования интереса к данному виду деятельности. Умения переносить 
сформированные умения и навыки ориентирования и мобильности на 
знакомую местность. 

8 класс 
Личностные результаты освоения коррекционного образовательного 

курса по пространственной ориентировке отражают: формирование 
самооценки с осознанием своих возможностей в учении, способности 
адекватно судить о причинах своего успеха; верить в успех; принятие и 
освоение социальной роли обучающегося, формирование и значимых мотивов 
учебной деятельности, любознательности и интереса к новому содержанию; 
приобретение новых знаний и умений, формирование мотивации достижения 
результата; формирование умения ориентироваться в пространственной среде; 
владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 



взаимодействия; способность к осмыслению и дифференциации картины мира, 
ее временно-пространственной организации; способность к осмыслению 
социального окружения, своего места в нем; принятие соответствующих 
возрасту ценностей и социальных ролей; развитие способности к пониманию 
чувств других людей; формирование эстетических потребностей, ценностей и 
чувств; развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 
навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях; формирование установки на поддержание 
здоровьесбережения, охрану нарушенного зрения, на безопасный, здоровый 
образ жизни; сформированность бережного отношения к материальным и 
духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения коррекционного 
образовательного курса по пространственной ориентировке должны отражать: 
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи, познавательной деятельности; умение 
самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач в 
ориентировании и мобильности; умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований; умение оценивать правильность 
выполнения учебной задачи; владение основами самоконтроля, самооценки; 
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение; умение создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач в построении маршрутов; умение организовывать учебное 
сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в группе; умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; формирование и развитие компетентности в области 
ориентирования и мобильности использования информационно-
коммуникационных технологий. 

Предметные результаты освоения курса по пространственной 
ориентировке с учетом специфики изучаемого предмета, тесно связанного с 
общественно-научными и естественнонаучными предметными областями 
знаний, должна обеспечивать успешное обучение на всех ступенях основного 
общего образования. Умение использовать полученную информацию с 
помощью сохранных органов чувств (слух, остаточное зрение осязание, 
проприоцепция, вестибулярный аппарат, обоняние). Формирование и развитие 
пространственных понятий. Формирование у учащихся правильной позы, 
походки, во время обследования объектов и предметов, и во время 
передвижения в знакомом пространстве. Преодоление у учащихся страха 



пространства и формирования интереса к данному виду деятельности. Умения 
переносить сформированные умения и навыки ориентирования и мобильности 
на знакомую местность. 

9 класс 
Личностные результаты освоения коррекционного образовательного 

курса по пространственной ориентировке отражают: формирование 
самооценки с осознанием своих возможностей в учении, способности 
адекватно судить о причинах своего успеха; уважать себя и верить в успех; 
принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 
развитие значимых мотивов учебной деятельности, любознательности и 
интереса к новому содержанию и способам решения проблем; приобретение 
новых знаний и умений, формирование мотивации достижения результата; 
ориентацию на содержательные моменты образовательного процесса; 
ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как примера для 
подражания; формирование умения ориентироваться в пространственной 
среде; владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия; способность к осмыслению и дифференциации картины мира, 
ее временно-пространственной организации; способность к осмыслению 
социального окружения, своего места в нем; принятие соответствующих 
возрасту ценностей и социальных ролей; развитие способности к пониманию 
чувств других людей; формирование эстетических потребностей, ценностей и 
чувств; развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 
навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях; формирование установки на поддержание 
здоровьесбережения, охрану нарушенного зрения, на безопасный, здоровый 
образ жизни; сформированность бережного отношения к материальным и 
духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения коррекционного 
образовательного курса по пространственной ориентировке должны отражать: 
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи, познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности в ориентировании и 
мобильности; умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач в ориентировании и мобильности; умение 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 в 
соответствии с изменяющейся ситуацией связанной с ориентированием и 
мобильностью; умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения; владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 



учебной и познавательной деятельности; умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение и делать выводы; умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач в построении маршрутов различной сложности; умение 
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; умение осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей; формирование и развитие компетентности в 
области ориентирования и мобильности использования информационно-
коммуникационных технологий и GPS навигации. 

Предметные результаты освоения курса по пространственной 
ориентировке с учетом специфики изучаемого предмета, тесно связанного с 
общественно-научными и естественнонаучными предметными областями 
знаний, должна обеспечивать успешное обучение на всех ступенях основного 
общего образования. Умение использовать полученную информацию с 
помощью сохранных органов чувств (слух, остаточное зрение осязание, 
проприоцепция, вестибулярный аппарат, обоняние). Формирование и развитие 
пространственных понятий и представлений об окружающей среде. 
Формирование у учащихся правильной позы, походки, во время обследования 
объектов и предметов, и во время передвижения в знакомом пространстве. 
Преодоление у учащихся страха пространства и формирования интереса к 
данному виду деятельности. Умения переносить сформированные умения и 
навыки ориентирования и мобильности на знакомую и незнакомую местность. 

10 класс 

Личностные результаты освоения коррекционного образовательного 
курса по пространственной ориентировке отражают: формирование 
самооценки с осознанием своих возможностей в учении, способности 
адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; принятие и 
освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие значимых 
мотивов учебной деятельности, любознательности и интереса к новому 
содержанию и способам решения проблем; приобретение новых знаний и 
умений, формирование мотивации достижения результата; ориентацию на 
содержательные моменты образовательного процесса; наличие стремления к 
совершенствованию своих способностей, ориентации на образец поведения 
«хорошего ученика» как примера для подражания; формирование умения 
ориентироваться в пространственной и социально-бытовой среде; владение 
навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия; способность к осмыслению и дифференциации картины мира, 
ее временно-пространственной организации; способность к осмыслению 



социального окружения, своего места в нем; принятие соответствующих 
возрасту ценностей и социальных ролей; развитие способности к пониманию и 
сопереживанию чувствам других людей; формирование эстетических 
потребностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях; формирование 
установки на поддержание здоровьесбережения, охрану нарушенного зрения, 
на безопасный, здоровый образ жизни; сформированность бережного 
отношения к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения коррекционного 
образовательного курса по пространственной ориентировке должны отражать: 
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи, познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности в ориентировании и 
мобильности; умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач в ориентировании и 
мобильности; умение 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 в соответствии с изменяющейся ситуацией 
связанной с ориентированием и мобильностью; умение оценивать 
правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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 и по 
аналогии) и делать выводы; умение создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач в построении маршрутов различной сложности; 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; умение осознанно 
использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 
своей деятельности; формирование и развитие компетентности в области 
ориентирования и мобильности использования информационно-
коммуникационных технологий и GPS навигации. 

Предметные результаты освоения курса по пространственной 
ориентировке с учетом специфики изучаемого предмета, тесно связанного с 



общественно-научными и естественнонаучными предметными областями 
знаний, должна обеспечивать успешное обучение на всех ступенях основного 
общего образования. Умение использовать 

полученную информацию с помощью сохранных органов чувств (слух, 
остаточное зрение осязание, проприоцепция, вестибулярный аппарат, 
обоняние). Формирование и развитие пространственных понятий и 
представлений об окружающей среде. Формирование у учащихся правильной 
позы, походки, во время обследования объектов и предметов, и во время 
передвижения в знакомом и незнакомом пространстве. Преодоление у 
учащихся страха пространства и формирования интереса к данному виду 
деятельности. Умения переносить сформированные умения и навыки 
ориентирования и мобильности на незнакомую местность. 

В результате обучения пространственной ориентировке обучащиеся 
должны научиться: 

использовать осязательные, зрительные (при наличии остаточного зрения), 
обонятельные ориентиры при самостоятельной ориентировке в пространстве; 

работать с макетами и схемами помещений, отдельных маршрутов, 
микрорайонов и населенных пунктов; 

переносить сформированные топографические представления на план: 
составлять схемы помещений, маршрутов и изученного пространства после их 
самостоятельного обследования или на основе получения словесной 
информации; 

свободно ориентироваться на улицах города, в транспорте, в 
общественных местах; 

обращаться к продавцу, кассиру, работникам почты, библиотеки: делать 
покупки; обращаться за помощью к незнакомому человеку, принимать 
предложенную помощь от окружающих людей; 

ориентироваться в незнакомом пространстве, используя словесные 
описания маршрутов и другую информацию; 

переносить имеющиеся навыки ориентировки в незнакомое пространство; 
делать самостоятельные поездки в другие города и населенные пункты; 
названия главных районов, улиц, площадей города, их 

взаиморасположение и отличительные признаки; 
основные достопримечательности и памятники архитектуры города; 

узнавать их в макетах, рельефных изображениях и по словесному описанию; 
название и месторасположение некоторых культурных, торговых и 

транспортных учреждений города; 
правила и приемы ориентировки и поведения незрячего человека на 

улицах города и в природных условиях; основные функции белой трости, 
приемы и способы ориентировки с тростью; 

совершать несколько маршрутов и пределах города с поездкой на 
городском транспорте (под контролем воспитателей или родителей); 
обращаться за помощью к незнакомому человеку; принимать предложенную 



помощь от окружающих; пользоваться при ориентировке в пространстве 
моноклями и биноклями. 

 
 
 
 
 
 

Содержание коррекционного курса  
«Пространственная ориентировка» 

 
5 класс 

Диагностика практических умений на начало учебного года 
Значение навыков самостоятельной пространственной ориентировки в 

жизни и деятельности незрячих людей. Выявление имеющихся у учащихся 
навыков ориентировки в пространстве. Изучение исходного уровня готовности 
сохранных анализаторов к их использованию для ориентировки в пространстве. 

Ориентировка в помещениях 
Приемы передвижения в помещениях и зданиях без трости, с тростью, с 

использованием имеющегося зрения. Приемы защиты тела от столкновений с 
предметами. Приемы использования трости при изучении помещения. Приемы 
обследования помещений и зданий слепыми. Приемы обследования предметов, 
находящихся в помещениях. Основные представления о зданиях и помещениях, 
виды зданий и помещений, выделение главных ориентиров в помещениях и 
зданиях с учетом состояния зрительных функций учащихся. 

Ориентировка в городе 
Формирование общего представления о городе (географическое 

положение и рельеф местности, число районов, протяженность с севера на юг и 
с запада на восток; площади, театры и т.п.) Углубленное ознакомление с 
элементами улицы: дорога, газон, тротуар, дома, парапеты (ограждения), 
подъездная дорога (правила подхода к подъездной дороге), кустарник и т.д. 
Основные правила перехода через дорогу, определение момента для перехода, 
подход к трамваю, переход подъездных дорог, нахождение главной дороги и 
второстепенной и др. Определение перекрестка (одностороннее и 
двухстороннее движение, пешеходные дорожки, их виды и определение места 
перехода, «Островок» безопасности). 

Использование общественного транспорта и изучение маршрутов до 
дома учащихся  

Особенности посадки слепых в общественный транспорт в разное время 
года. Точка отсчета, соблюдение расстояния, нахождение двери, измерение 
высоты ступеньки, методика посадки в транспорт. Комплексное использование 
сохранных анализаторов. 

Расширение навыков пространственной ориентировки учащихся с 
учетом различной обстановки 



Развитие умений и навыков составлять схемы маршрутов, планов улиц, 
дворов, отдельных участков города и т.п. Развитие умений и навыков 
проходить маршруты, изученные в классе по схеме. 

Диагностика знаний и умений на конец учебного года 
Диагностика знаний и умений обучающихся по ориентировке в 

пространстве на конец учебного года. 
 

 
6 класс 

Диагностика практических умений на начало учебного года 
Значение навыков самостоятельной пространственной ориентировки в 

жизни и деятельности незрячих людей. Примеры из жизни и деятельности 
инвалидов по зрению. Диагностика практических умений обучающихся по 
ориентировке в пространстве на начало учебного года. 

Ориентировка в помещениях 
Самостоятельное передвижение в помещениях и зданиях. 

Пространственная ориентировка в быту. Ориентировка в незнакомом 
помещении. 

Ориентировка в городе 
Формирование представления о городе. Углубленное изучение города, 

ознакомление с элементами улицы. Приемы ходьбы с опытными и случайными 
сопровождающими. Переход через дорогу. Виды перекрестков. Изучение 
маршрутов до различных остановок общественного транспорта. Развитие с 
помощью специальных упражнений чувства препятствия. Правила уличного 
движения. 

Использование общественного транспорта и изучение маршрутов до 
дома учащихся Ориентировка и работа тростью при подходе к транспортному 
средству, при посадке в его салон и при выходе из транспорта. Определение 
разных видов транспорта на слух. Изучение маршрутов городского 
общественного транспорта, включая маршрутное такси. Изучение маршрутов 
до дома учащихся. Выбор наиболее рационального маршрута. 

Расширение навыков пространственной ориентировки учащихся с 
учетом различной обстановки 

Развитие навыков ориентировки по типу «карта-путь» и «карта-
обозрение». Составление схем маршрутов. Ориентировка в городских объектах 
(сквер, парк, магазин и так далее). 

Особенности ориентирования на проселочных дорогах, улицах сельского 
типа. 

Диагностика знаний и умений на конец учебного года 
Диагностика знаний и умений обучающихся по ориентировке в 

пространстве на конец учебного года. 
 

7 класс 
Диагностика практических умений на начало учебного года 



Значение навыков самостоятельной пространственной ориентировки в 
жизни и деятельности незрячих людей. Примеры из жизни и деятельности 
инвалидов по зрению. Диагностика практических умений обучающихся по 
ориентировке в пространстве на начало учебного года. 

Ориентировка в помещениях 
Ориентировка в отделениях связи, сберкассах. Пространственная 

ориентировка в быту. Правила ориентировки за столом. Самостоятельная 
ориентировка в знакомых и незнакомых помещениях. 

Ориентировка в городе 
Формирование представления о городе в целом (площади, улицы, 

торговые центры, ВУЗы). Углубленное ознакомление с объектами города. 
Приемы передвижения по городу (с сопровождающими, с тростью). Правила 
перехода через дорогу. Переходы через дорогу при разных видах перекрестков. 
Изучение остановок общественного транспорта. Упражнения на развитие 
чувства препятствия. Правила уличного движения. 

Использование общественного транспорта и изучение маршрутов до 
дома учащихся Изучение маршрутов городского общественного транспорта, 
соединяющих различные районы города. Изучение маршрутов до дома 
учащихся. Особенности ориентировки на железнодорожных платформах и 
электропоездах. Виды железнодорожных платформ. Особенности выхода на 
железнодорожные платформы. Важность сохранения прямолинейного 
движения на железнодорожных платформах. Нахождение безопасных 
переходов. 

Расширение навыков пространственной ориентировки учащихся с 
учетом различной обстановки 

Развитие навыков ориентировки по типу «карта-путь» и «карта-обозрение» 
(маршруты до городских объектов соцкультбыта). Особенности 
пространственной ориентировки в поле. 

Диагностика знаний и умений на конец учебного года 
Диагностика знаний и умений обучающихся по ориентировке в 

пространстве на конец учебного года. 
 

8 класс 
Диагностика практических умений на начало учебного года 
Значение навыков самостоятельной пространственной ориентировки в 

жизни и деятельности незрячих и слабовидящих людей. Примеры из жизни и 
деятельности инвалидов по зрению. Диагностика практических умений 
обучающихся по ориентировке в пространстве на начало учебного года. 

Ориентировка в помещениях 
Ориентировка в отделениях связи, сберкассах. Пространственная 

ориентировка в быту. Правила ориентировки за столом. Самостоятельная 
ориентировка в знакомых и незнакомых помещениях. 

Ориентировка в городе 



Формирование представления о городе в целом (площади, улицы, 
торговые центры, ВУЗы). Углубленное ознакомление с объектами города. 
Приемы передвижения по городу (с сопровождающими, с тростью). Правила 
перехода через дорогу. Переходы через дорогу при разных видах перекрестков. 
Изучение остановок общественного транспорта. Упражнения на развитие 
чувства препятствия. Правила уличного движения. 

Использование общественного транспорта и изучение маршрутов до 
дома учащихся Изучение маршрутов городского общественного транспорта, 
соединяющих различные районы города. Изучение маршрутов до дома 
учащихся. Особенности ориентировки на железнодорожных платформах и 
электропоездах. Виды железнодорожных платформ. Особенности выхода на 
железнодорожные платформы. Важность сохранения прямолинейного 
движения на железнодорожных платформах. Нахождение безопасных 
переходов. 

Расширение навыков пространственной ориентировки учащихся с 
учетом различной обстановки 

Развитие навыков ориентировки по типу «карта-путь» и «карта-обозрение» 
(маршруты до городских объектов соцкультбыта). Особенности 
пространственной ориентировки в поле. 

Диагностика знаний и умений на конец учебного года 
Диагностика знаний и умений обучающихся по ориентировке в 

пространстве на конец учебного года. 
 

9 класс 
Диагностика практических умений на начало учебного года 
Значение навыков самостоятельной пространственной ориентировки в 

жизни и деятельности незрячих людей. Примеры из жизни и деятельности 
инвалидов по зрению. Диагностика практических умений обучающихся по 
ориентировке в пространстве на начало учебного года. 

Ориентировка в помещениях 
Ориентировка в мастерских, универсамах, аптеках, в кафе. Обследование 

зданий на предмет доступности инвалидам по зрению. Пространственная 
ориентировка в быту. Правила расстановки мебели в помещениях, в которых 
проживают незрячие люди. Ориентировка в незнакомых помещениях. 

Ориентировка в городе 
Формирование представления о городе в целом. Углубленное 

ознакомление с объектами города. Рельеф местности. Городские водоемы и 
парки, крупные торговые центры, вокзалы, культурные центры. Обследование 
маршрута на предмет безопасности. Поиск объекта по заданному адресу. 
Передвижение по улицам с переходом через дороги. Обследование улиц и 
пешеходных маршрутов, выделение остановок. Упражнения на развитие 
чувства препятствия. Обнаружение и преодоление препятствий, комплексное 
использование сохранных анализаторов. Правила уличного движения. 



Переходы. Формирование образа наземного пространства (железнодорожный 
вокзал). Номера платформ и их местонахождение. 

Использование общественного транспорта и изучение маршрутов до 
дома учащихся Изучение маршрутов городского общественного транспорта. 
Начало и конец маршрута. Изучение актуальных для учащихся маршрутов. 
Особенности ориентировки учащихся на железнодорожных платформах и в 
поездах. Правила подхода к вагонам и посадки. 

Расширение навыков пространственной ориентировки учащихся с 
учетом различной обстановки 

Развитие навыков ориентировки по типу «карта-путь» и «карта-обозрение» 
(актуальные маршруты). Пересадка. Сохранение образа пространства, по 
которому пролегает маршрут. 

Особенности пространственной ориентировки у водоемов. 
Диагностика знаний и умений на конец учебного года 
Диагностика знаний и умений обучающихся по ориентировке в 

пространстве на конец учебного года. 
 

10 класс 
Диагностика практических умений на начало учебного года 
Значение навыков самостоятельной пространственной ориентировки в 

жизни и деятельности незрячих людей. Системы ориентировки и мобильности 
инвалидов по зрению. Диагностика практических умений обучающихся по 
ориентировке в пространстве на начало учебного года. 

Ориентировка в помещениях 
Ориентировка в поликлиниках, на автовокзалах. Пространственная 

ориентировка в быту. Ориентировка при использовании бытовых приборов. 
Ориентировка в незнакомых помещениях. 

Ориентировка в городе 
Формирование представления о городе в целом. Особенности районов, 

рельеф местности, реки, мосты. Упражнения на развитие чувства препятствия. 
Обнаружение и преодоление препятствий, развитие мышечно-двигательной 
памяти на маршруте следования. Правила дорожного движения с учетом 
специфики ориентировки слепых. Переходы. Различные виды переходов: зебра, 
светофор, подземный переход, мосты. Формирование образа наземного 
пространства. 

Использование общественного транспорта и изучение маршрутов до 
дома учащихся Изучение маршрутов городского общественного транспорта. 
Ориентировка на начальной и конечной остановках различных видов 
общественного транспорта. Остановки пересечения основных маршрутов. 
Изучение актуальных для каждого учащихся маршрутов. Особенности 
ориентировки учащихся на железнодорожных платформах и в поездах. 
Правила ориентировки на железнодорожных платформах, посадка в поезд и 
выход из него, ориентировка в поездах. 



Расширение навыков пространственной ориентировки учащихся с 
учетом различной обстановки 

Развитие навыков ориентировки  по типу «карта-путь» и  «карта-
обозрение» (основные учреждения в центре города). Тренировка в определении 
своего местонахождения в городе. 

Самостоятельное возвращение в школу. Изучение сложных 
комбинированных маршрутов. 

Особенности ориентировки в естественной среде. Правила поведения у 
воды. 

Диагностика знаний и умений на конец учебного года 
Диагностика знаний и умений обучающихся по ориентировке в 

пространстве на конец учебного года.



Тематическое планирование. 5 класс  
(34 часа, 1 час в неделю) 

№ 
 

Раздел. Содержание образовательного материала 
 

 
Кол- 
во 
часов 

 Диагностика практических умений на начало учебного года (2 часа) 

1. 

Значение навыков ориентировки в пространстве для 
самостоятельной жизни. Выявление имеющихся у учащихся 
навыков ориентировки в пространстве. 1 

2. Системы мобильности лиц с нарушением зрения 1 
 Ориентировка в помещениях (7 часов)  

3. 
Приемы передвижения без трости, с тростью, с использованием 
зрения. Передвижение в изученном помещении. 1 

4. Самостоятельная ориентировка в незнакомом помещении 1 

5. 
Приемы обследования помещений, зданий, предметов в 
помещении 1 

6. 
Основные представления о зданиях, помещениях. Выделение 
главных ориентиров. 1 

7. Ориентировка в помещениях и зданиях 1 
8. Пространственная ориентировка в быту 1 

9. 
Ориентировка в тумбочке, парте, шкафу. Свободная 
ориентировка в знакомых помещениях 1 

 Ориентировка в городе (17 часов)  
10. Формирование общего представления о городе 1 

11. 
Правила передвижения: правостороннее движение, постоянные и 
временные препятствия. 1 

12. Изучение приемов обследования города 1 

13. 
Обследование и изучение прилегающих к школе улиц, основных 
объектов. 1 

14. Углубленное ознакомление с элементами улиц 1 

15. 
Углубленное ознакомление с элементами улиц: дорога, газон, 
тротуар. 1 

16. 
Углубленное ознакомление с элементами улиц: дома, парапеты, 
подъездная дорога. 1 

17. Правила подхода к подъездной дороге. 1 
18. Упражнения в ходьбе по прилегающим к школе улицам 1 
19. Приемы ходьбы с опытными и случайными сопровождающими. 1 

20. Ходьба по узким проходам, по лестнице, прохождение в дверь 1 
21. Общение в учреждениях бытового обслуживания 1 
22. Обращение к прохожим на улице за помощью 1 
23. Правила перехода через дорогу. Виды перекрестков 1 
24. Определение перекрестка 1 



25. 
Изучение маршрутов до ближайших к школе остановок 
общественного транспорта 1 

26. Изучение правил уличного движения 1 

 

Использование общественного транспорта и изучение 
маршрутов  

до дома учащихся (2 часа)  
27. Работа тростью при подходе к общественному транспорту 1 
28. Упражнения в посадке в разные виды транспорта 1 

 

Расширение навыков пространственной ориентировки 
учащихся  

с учетом различной обстановки (4 часа)  
29. Понятия «карта-путь» и «карта-обозрение» 1  
30. Составление схем маршрутов, планов улиц. 1 
31. Прохождение маршрутов, изученных в классе по схеме 1 
32. Ориентировка у водоема 1 

 Диагностика знаний и умений на конец учебного года (2 часа)  
33-
34. Диагностика обучающихся по пространственной ориентировке 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Тематическое планирование. 6 класс 
(34 часа, из расчёта 1 час в неделю) 

№ Раздел. Содержание образовательного материала 
Кол- во 
часов 

   
 Диагностика практических умений на начало учебного года (2часа) 

1 
Значение самостоятельной пространственной ориентировки для 
незрячих людей. 1 

2 Диагностика обучающихся по ориентировке в пространстве. 1 
 Ориентировка в помещениях (8 часов)  

3 
Приемы   ориентировки   без   трости   при   передвижении   в 
помещениях и зданиях. 1 

4 
Приемы обследования помещения и защиты тела от столкновений 
с предметами. 1 

5 Ориентировка в магазинах. 1 
6 Ориентировка в ассортименте продуктов. 1 
7 Ориентировка в ассортименте парфюмерии и бытовой химии. 1 
8 Ориентировка в аптеке. 1 
9 Ориентировка в ассортименте лекарственных препаратов. 1 

10 Ориентировка в незнакомом помещении. 1 
 Ориентировка в городе (6 часов)  

11 
Обследование района, в котором находится школа. Временные и 
постоянные препятствия. 1 

12 Выбор приема работы с тростью при передвижении по улицам. 1 
13 Приемы ходьбы с опытными и случайными сопровождающими. 1 
14 Переход через дорогу. Виды перекрестков. 1 
15 Развитие чувства препятствия. 1 

16 
Изучение  маршрутов  до  различных  остановок  общественного 
транспорта. Правила уличного движения. 1 

Использование общественного транспорта  
и изучение маршрутов до дома учащихся (9 часов) 

17 Ориентировка с тростью при подходе к транспортному средству. 1 
18 Посадка и выход из транспорта (ориентировка с тростью). 1 
19 Правила посадки в транспортное средство. 1 
20 Определение видов транспорта на слух. 1 

21 
 Изучение маршрутов городского транспорта, проходящих у  
школы. 1 

22 Особенности расположения остановок на маршруте у школы. 1 
23 Переходы около остановок общественного транспорта. 1 
24 Изучение маршрутов до дома учащихся. 1 
25 Выбор рационального маршрута. 1 

 

Расширение навыков пространственной ориентировки 
учащихся  

с учетом различной обстановки (7 часов)  



26 Ориентировка по типу «карта-путь». 1 
27 Ориентировка по типу «карта-обозрение». 1 
28 Составление схем маршрутов с педагогом. 1 
29 Самостоятельное составление схем маршрутов учащимся. 1 
30 Ориентировка в магазинах. 1 
31 Ориентировка в парке. 1 
32 Ориентировка на остановках. 1 

 Диагностика знаний и умений на конец учебного года (2 часа)  
33-
34 Диагностика обучающихся по ориентировке в пространстве. 2 



Тематическое планирование. 7 класс  
(34 часа, из расчёта 1 час в неделю) 

 
№ Раздел. Содержание образовательного материала Кол-во 

часов 
 Диагностика практических умений на начало учебного 

года (2 часа)  
1 Значение самостоятельной пространственной ориентировки 

для незрячих людей. 
1 

2 Диагностика обучающихся по ориентировке в пространстве. 1 
   
 Ориентировка в помещениях (7 часов )  

3 Ориентировка в отделениях связи. 1 
4 Определение формы помещений отделений связи. 1 
5 Определение места расположения образцов заполнения  

бланков  в отделении связи. 
1 

6 Ориентировка незрячих и слабовидящих при сервировке 
стола. 

1 

7 Правила ориентировки за столом. 1 
8 Самостоятельная ориентировка в знакомых помещениях. 1 
9 Самостоятельная ориентировка в незнакомых помещениях. 1 
   
 Ориентировка в городе (10 часов)  

10 Представления о городе в целом. 1 
11 Приемы обследования города. 1 
12 Упражнения в ходьбе по прилегающим к школе улицам. 1 
13 Упражнения в прямолинейном передвижении, различных 

поворотах. 
1 

14 Ориентировка во дворах, нахождение нужного подъезда. 1 
15 Обследование улиц и выделение особенностей рельефа. 1 
16 Правила перехода через дорогу при разных видах 

перекрестков. 
1 

17 Изучение   остановок   общественного   транспорта.   
Опасные   места, типичные трудности и ошибки. 

1 

18 Упражнения на развитие чувства препятствия. 1 
19 Правила уличного движения. 1 

   
 Использование общественного транспорта и изучение 

маршрутов до дома учащихся (8 часов) 
 

20 Изучение маршрутов городского транспорта, соединяющие 
разные районы. 

1 

21 Изучение маршрутов до дома учащихся. 1 
22 Закрепление проложенных маршрутов. 1 



23 Виды железнодорожных платформ. 1 
24 Расположение и особенности выхода на железнодорожные 

платформы. 
1 

25 Важность сохранения прямолинейного движения на 
железнодорожных платформах. 

1 

26 Особенности поворотов на 90 и 45 градусов. 1 
27 Образ наземного пространства. 1 

   
 Расширение навыков пространственной ориентировки 

учащихся с учетом различной обстановки (5 часов) 
 

28 Ориентировка по типу «карта-путь» (маршруты до городских 
объектов соцкультбыта в районе). 

1 

29 Ориентировка по типу «карта-путь» (маршруты до городских 
объектов соцкультбыта в городе). 

1 

30 Ориентировка по типу «карта-обозрение» (маршруты до 
городских объектов соцкультбыта в районе). 

1 

31 Ориентировка  по  типу  «карта-обозрение»  (маршруты  до  
городских объектов соцкультбыта в городе). 

1 

32 Самостоятельная ориентировка по «карте-обозрению». 1 
   
 Диагностика знаний и умений на конец учебного года (2 

часа) 
 

33-34 Диагностика обучающихся по ориентировке в пространстве. 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование. 8 класс  
(34 часа, из расчёта 1 час в неделю) 

 
№ 

Раздел. Содержание образовательного материала 

Кол-
во 
часов 

   
 Диагностика практических умений на начало 

учебного года  
(2 часа) 

 

1 Значение самостоятельной пространственной ориентировки 
для незрячих людей. 

1 

2 Диагностика обучающихся по ориентировке в 
пространстве. 

1 

 Ориентировка в помещениях (8 часов)  
3 Ориентировка в театре. 1 
4 Определение формы помещений театра. 1 
5 Определение места расположения кресел в зрительном зале 1 
6 Ориентировка в зале по указанным в билете местам. 1 
7 Ориентировка незрячих и слабовидящих при сервировке 

стола. 
1 

8 Правила ориентировки за столом. 1 
9 Самостоятельная ориентировка в знакомых помещениях. 1 

10 Самостоятельная ориентировка в незнакомых помещениях. 1 
 Ориентировка в городе (9 часов)  

11 Представления о городе в целом. Приемы обследования 
города. 

1 

12 Упражнения в ходьбе по прилегающим к школе улицам. 1 
13 Упражнения в прямолинейном передвижении, различных 

поворотах. 
1 

14 Ориентировка во дворах, нахождение нужного подъезда. 1 
15 Обследование улиц и выделение особенностей рельефа. 1 
16 Правила перехода через дорогу при разных видах 

перекрестков. 
1 

17 Изучение   остановок   общественного   транспорта.   
Опасные   места, типичные трудности и ошибки. 

1 

18 Упражнения на развитие чувства препятствия. 1 
19 Правила уличного движения. 1 

 Использование общественного транспорта и изучение 
маршрутов до дома учащихся (8 часов) 

 

20-21 Изучение маршрутов городского транспорта, соединяющие 
разные районы. 

2 

22 Изучение маршрутов до дома учащихся. 1 



23 Закрепление проложенных маршрутов. 1 
24 Расположение и особенности выхода на железнодорожные 

платформы. 
1 

25 Важность сохранения прямолинейного движения на 
железнодорожных платформах. 

1 

26 Особенности поворотов на 90 и 45 градусов. 1 
27 Образ наземного пространства. 1 

 Расширение навыков пространственной ориентировки 
учащихся с учетом различной обстановки (5 часов) 

 

28 Ориентировка по типу «карта-путь» (маршруты до 
городских объектов соцкультбыта в районе). 

1 

29 Ориентировка по типу «карта-путь» (маршруты до 
городских объектов соцкультбыта в городе). 

1 

30 Ориентировка по типу «карта-обозрение» (маршруты до 
городских объектов соцкультбыта в районе). 

1 

31 Ориентировка  по  типу  «карта-обозрение»  (маршруты  до  
городских объектов соцкультбыта в городе). 

1 

32 Самостоятельная ориентировка по «карте-обозрению». 1 
 Диагностика знаний и умений на конец учебного года (2 

часа) 
 

33-34 Диагностика обучающихся по ориентировке в 
пространстве. 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование. 9 класс  
(34 часа, из расчёта 1 час в неделю) 

№ 

Раздел. Содержание образовательного материала 

Кол-
во 
часов 

   
 Диагностика практических умений на начало 

учебного года  
(2 часа) 

 

1 Значение самостоятельной пространственной ориентировки 
для незрячих людей. 

1 

2 Диагностика обучающихся по ориентировке в 
пространстве. 

1 

 Ориентировка в помещениях (7 часов)  
3-4 Ориентировка в универсамах. 2 
5 Ориентировка в аптеках. 1 

6-7 Обследование зданий в районе на предмет доступности 
лицам с нарушением зрения. 

2 

8 Расстановка мебели в жилых помещениях, в которых 
проживают незрячие и слабовидящие люди. 

1 

9 Ориентировка в незнакомых помещениях. 1 
 Ориентировка в городе (9 часов)  

10 Представление о городе. Связь частей города. 1 
11 Основные дороги города. 1 
12 Рельеф местности.  Городские водоемы, парки.  1 
13 Городские крупные торговые центры. 1 
14 Развитие мышечно-двигательной чувствительности на 

маршруте. 
1 

15 Обследование маршрута на предмет его безопасности. 
Поиск объекта по заданному адресу. 

1 

16 Передвижение по нескольким улицам с переходом через 
дороги. 

1 

17 Обследование улиц и пешеходных маршрутов, выделение 
различных остановок. Правила уличного движения. 

1 

18 Упражнения на развитие чувства препятствия. 1 
19 Образ наземного пространства у железнодорожных 

вокзалов. Номера платформ, и их особенности. 
1 

 Использование общественного транспорта и изучение 
маршрутов 

до дома учащихся (7 часов) 

 

20 Изучение маршрутов общественного транспорта. 1 
21 Начало и конец маршрута. 1 
22 Изучение актуальных для учащихся маршрутов. 1 



23 Самостоятельная ориентировка на маршрутах 
общественного транспорта. 

1 

24 Ориентировка на железнодорожных платформах. 1 
25 Правила подхода к вагонам и посадки. 1 
26 Ориентировка и выход из поезда. 1 

 Расширение навыков пространственной ориентировки 
учащихся 

с учетом различной обстановки (6 часов) 

 

27 Ориентировка по типу «карта-путь» (актуальные для 
конкретного ученика маршруты). 

1 

28 Комбинированный маршрут.  Пересадки. Выбор наиболее 
удобного маршрута. 

1 

29 Комплексное использование сохранных анализаторов в 
процессе ориентировки. 

1 

30 Использование специальной техники при ориентировке. 1 
31 Особенности пространственной ориентировки у водоемов, в 

воде. 
1 

32 Правила поведения в воде, ориентировка в воде. 1 
 Диагностика знаний и умений на конец учебного года (2 

часа) 
 

33-34 Диагностика обучающихся по ориентировке в 
пространстве. 

2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 10 класс  
(34 часа, из расчёта 1 час в неделю) 

№ 

Раздел. Содержание образовательного материала 

Кол-
во 
часов 

   
 Диагностика практических умений на начало учебного 

года 2 ч) 
 

1 Значение самостоятельной пространственной ориентировки 
для незрячих людей. 

1 

2 Диагностика обучающихся по ориентировке в 
пространстве. 

1 

 Ориентировка в помещениях (6 часов)  
3-4 Ориентировка в поликлиниках и больницах. 2 
5-6 Ориентировка на автовокзале. 2 
7 Ориентировка при использовании бытовых приборов. 1 
8 Ориентировка в незнакомых помещениях. 1 
 Ориентировка в городе (8 часов)  

9 Особенности районов, связь районов города. 1 
10 Рельеф местности. Реки города. Мосты и дороги в городе. 1 
11 Упражнения на развитие чувства препятствия. 1 
12 Обнаружение и преодоление препятствий. 1 
13 Развитие мышечно-двигательной чувствительности на 

маршруте следования.  
1 

14 Правила дорожного движения с учетом специфики 
ориентировки лиц с нарушениями зрения. 

1 

15 Переходы. Виды переходов: зебра, светофор. 1 
16 Основные ориентиры на дороге. Образ наземного 

пространства. 
1 

 Использование общественного транспорта и изучение 
маршрутов 

до дома учащихся (7 часов) 

 

17 Ориентировка на начальной и конечной остановках 
различных видов транспорта. 

1 

18 Остановки пересечения основных маршрутов. 1 
19 Особенности ориентировки на железнодорожных 

платформах. 
1 

20 Ориентировка в вагоне и выход из него. 1 
21 Особенности   ориентировки   обучающихся   на   

железнодорожных платформах и в поездах. 
1 

22 Индивидуальное изучение с каждым обучающимся 
актуального для него маршрута. 

1 

23 Нахождение нужного пути, сохранение образа наземного 
пространства. 

1 

 Расширение навыков пространственной ориентировки  



учащихся 
с учетом различной обстановки (9 часов) 

24 Ориентировка по типу «карта-путь» (автовокзал). 1 
25 Ориентировка по типу «карта-обозрение» (автовокзал). 1 
26 Самостоятельное возвращение в школу. 1 
27 Комплексное использование сохранных анализаторов. 1 
28 Развитие мышечно-двигательной чувствительности на 

маршруте. 
1 

29 Обследование маршрута на предмет его безопасности. 1 
30   Изучение сложных комбинированных маршрутов с 

разными вариантами возвращения. 
1 

31 Особенности пространственной ориентировки в лесу, поле. 1 
32   Особенности  пространственной  ориентировки  у  водоема.  

Правила поведения у воды и в воде. 
1 

 Диагностика знаний и умений на конец учебного года (2 
часа) 

 

33-34 Диагностика обучающихся по ориентировке в 
пространстве. 

2 

 




