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I. Психолого-педагогическая характеристика  

 

1 вариант обучения (ФГОС ООО без пролонгации): 

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. 

 

2 вариант обучения (ФГОС ООО с пролонгацией): 

Ориентирован на обучающегося, освоившего образовательную программу НОО по 

варианту 4.1, 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 
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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. 

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. 
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  II. 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 имеющегося зрительного 

диагноза в соответствии с поставленной задачей; умение проявлять в коммуникативной 

деятельности, адекватные ситуации, невербальные формы общения. 

 

3.  Предметные результаты. 

Вначале первого года обучения в основной школе необходимо акцентировать 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. 

Специфика обучения слабовидящих, в виду того, что основным каналом восприятия 

информации в учебной деятельности остается зрение, опирается на создание офтальмо-

гигиенических условий (контроль зрительной нагрузки обучающихся, специальная наглядность, 

учет этапа проводимого лечения и его результатов, обеспечение индивидуальных условий в 

соответствии со зрительным диагнозом обучающегося и т.п.), применение широкого спектра 

ассистивных технологий (от персональных ручных увеличителей до специального программного 

обеспечения), электронных и аудиокниг.  
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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. Филология 

3.1.1. Русский язык. Родной язык: 

- сформированность навыка письма плоским шрифтом; 

Примеры заданий по русскому языку: 

1. Проспрягайте глаголы (плавать, молчать, гулять) 

2. Выполните синтаксический разбор предложения (На дереве созрело сочное яблоко.) 

3. Выполните морфологический разбор слова (широкие улицы) 

 

3.1.2. Литература. Родная литература: 

- сформированность навыка чтения плоского шрифта; 

- умение работать с электронной и аудио книгой. 

3.1.3. Иностранный язык. Второй иностранный язык: 

- сформированность навыков письма и чтения плоского шрифта изучаемого иностранного 

языка; 

- умение работать с аудио материалами 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. 

3.2.3 Обществознание 

 

3.3. Математика и информатика 

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. 
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Пример заданий по математике: 

Задание 1. В автобусе 51 место для пассажиров. Две трети этих мест уже заняты. Сколько 

ещё пассажиров может сесть в автобус на оставшиеся места? 

Задание 2. От дыни массой 2 кг 400 г Ване отрезали 1/5 дыни, а Маше 1/6 дыни. Сколько 

граммов дыни осталось? 

Задание 3. Разделить отрезок на две равные части с помощью циркуля и линейки. 

 

3.3.2. Информатика: 

Программа по предмету «Информатика и ИКТ» должна учитывать особенности освоения 

слабовидящими обучающимися практической части курса:  

- владение начальным функционалом программы увеличения изображения на экране ПК; 

- владение «слепым» десятипальцевым способом ввода информации на стандартной 

компьютерной клавиатуре; 

- умение работать с информацией, озвученной синтезатором речи; 

- 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 

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; 
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- 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; 

- 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.  

 

3.7. Физическая культура: 

- сформированность у слабовидящих обучающихся жизненно необходимых естественных 

двигательных навыков и умений; 

- достижение возможного в данном возрасте уровня развития координации, точности и 

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

подвижности  в суставах, выносливости; 

- 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. 
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III. 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 должны 

быть адаптированы для слабовидящих обучающихся и позволять 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 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 образовательной 

организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса.  

В части, формируемой участниками образовательного процесса на первом году обучения на 

ступени основного общего образования, вводится специальный предмет «Тифлотехника» при 

наличии кадрового ресурса в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2». 
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IV. Внеурочная деятельность 

 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации адаптированной основной образовательной программы 

определяет образовательная организация. По каждому варианту обучения предусмотрена 

возможность обучения по индивидуальному учебному плану.  

Индивидуальный учебный план для слабовидящего обучающегося разрабатывается 

образовательной организацией в соответствии с рекомендациями ПМПК, 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.  

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», «Изучение рельефно-точечной системы 

Брайля», «Ориентирование и мобильность».  

Содержание работы по программам и направлениям внеурочной деятельности со 

слабовидящими обучающимися, необходимо корректировать 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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V. 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; 

- определение необходимых специальных образовательных условий (в том числе, 

специального оборудования, учебных пособий и средств) для обучения слабовидящего. 

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). Частичное или полное сопровождение 

образовательного процесса осуществляет тьютор (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 обучающегося 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 образовательной организации 

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. 

4) Использование специальных образовательных технологий и программ, разрабатываемых 

образовательной организацией 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».  

- Сформированность у обучающегося навыков, необходимых в повседневной жизни; 
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- овладение необходимыми знаниями и умениями для самостоятельной жизнедеятельности, 

ознакомление со сферой социально-бытовой деятельности человека: службами, учреждениями и 

организациями, воспитание культуры поведения в учреждениях, в семье, в общественных местах, 

формирование навыков вербальной и невербальной коммуникации адекватной ситуации. 

- владение арсеналом и его эффективным применением специальных навыков, 

способствующих решению большинства практических задач без визуального контроля, либо со 

зрительным контролем без перегрузки ослабленного зрения; 

- овладение знаниями и умениями, обеспечивающими личную самостоятельность и 

максимально снижающими зависимость слабовидящего от окружающих; 

- сформированность трудовых и практических умений и навыков в разных видах 

деятельности. 

 


