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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования 

для слабовидящих детей (далее – АООП ООО для слабовидящих обучающихся) 

МБОУ СШ № 84  разработана в строгом соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования и 

представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения 

слабовидящих обучающихся с учетом их возрастных, типологических и 

индивидуальных особенностей, а также особых образовательных потребностей. 

АООП ООО разработана и утверждена МБОУ СШ № 84 в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО для слабовидящих обучающихся в условиях инклюзивного 

образования, предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения АООП ООО слабовидящих обучающихся. 

АООП ООО МБОУ СШ № 84 для слабовидящих обучающихся наряду с 

обучением и воспитанием обучающихся обеспечивает коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

Нормативной базой для разработки и составления АООП ООО МБОУ СШ № 

84 для слабовидящих обучающихся являются следующие документы: 

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. 

номер – 64101) (далее – ФГОС ООО); 

Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 

287 «Об утверждении государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-

452/07 "О введении ФГОС ОВЗ"; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

Стандарта общего образования»; 

Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  Минобрнауки  России  

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 

на текущий учебный год; 
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Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №84»; 

Программа развития МБОУ СШ №84 и иных нормативных документов, и 

локальных актов; 

Примерная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для слабовидящих обучающихся. 

 

Цели реализации АООП ООО для слабовидящих обучающихся 

Целью реализации АООП ООО для слабовидящих обучающихся является 

создание условий выполнения требований Стандарта через обеспечение получения 

качественного основного общего образования слабовидящими обучающимися в 

одинаковые с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья, 

сроки, которые полностью соответствуют достижениям, требованиям к результатам 

освоения, определенными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (далее – ФГОС ООО), с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся данной группы. Достижение 

поставленной цели требует за счет учета особых образовательных потребностей 

слабовидящих обучающихся решения следующих основных задач: 

• формирования общей культуры, духовнонравственного, гражданского, 

социального, личностного и интеллектуального развития, развития творческих 

способностей, сохранения и укрепления здоровья; 

• обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, особыми образовательными потребностями; 

• развития личности слабовидящего обучающегося в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей сенсорно-перцептивного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития, обусловленных негативным влиянием патогенного фактора, ее 

успешной социальной адаптации и интеграции; 

• достижения планируемых результатов освоения АООП ООО слабовидящими 

обучающимися; 

• осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию 

негативного влияния особенностей познавательной деятельности слабовидящих 

обучающихся на освоение ими АООП ООО, сохранение и поддержание физического 

и психического здоровья слабовидящего обучающегося, профилактику (при 

необходимости) и коррекцию вторичных нарушений, оптимизацию социальной 

адаптации и интеграции; 

• выявления и развития способностей слабовидящих обучающихся, в том 

числе одарѐнных детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

• организации  интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектно  исследовательской деятельности, 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 
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• участия слабовидящих обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения 

слабовидящими обучающимися социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных 

потребностей; 

• предоставления слабовидящим обучающимся возможности накопления опыта 

самостоятельной и активной деятельности в процессе реализации освоенных умений 

и навыков в урочной и внеурочной деятельности; 

• включения слабовидящих обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, 

города). 

 

Принципы и подходы к формированию АООП ООО для слабовидящих 

обучающихся 

В основу разработки АООП ООО для слабовидящих обучающихся заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ООО для слабовидящих 

обучающихся предполагает учет неоднородности их особых образовательных 

потребностей (в том числе индивидуальных), типологических особенностей обучения. 

Это обусловливает необходимость создания разных вариантов АООП ООО. Варианты 

АООП ООО создаются в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями Стандарта к: 

• структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений) и их объему; 

• условиям реализации основных образовательных программ, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

• результатам освоения основных образовательных программ. 

Применение дифференцированного подхода к созданию общеобразовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя слабовидящим 

обучающимся возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

образования с учетом специфики развития личности слабовидящих обучающихся. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности слабовидящих обучающихся определяется характером 

организации доступной им деятельности (учебно-познавательной, 

предметнопрактической коммуникативной, двигательной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является организация учебно-познавательной и предметно-практической 
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деятельности обучающихся, обеспечивающая овладение ими содержанием 

образования. 

В контексте разработки АООП ООО для слабовидящих обучающихся 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

•  прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования УУД. 

В основу формирования АООП ООО для слабовидящих обучающихся положены 

следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования слабовидящих обучающихся на всех ступенях обучения; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а «образовательной 

области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения слабовидящими обучающимися всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 

что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика АООП ООО для слабовидящих обучающихся 
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МБОУ СШ № 84 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения. 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-

педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и 

самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: 

• удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушением зрения; 

• коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие 

зрительного восприятия; 

• обучение использованию всех анализаторов и компенсаторных способов 

деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

• формирование основных навыков ориентировки в микропространстве; 

• овладение основными навыками ориентировки в макропространстве; 

• формирование адекватных (в соответствии с возрастом) предметных 

(конкретных и обобщенных), пространственных представлений; 

• развитие познавательного интереса, познавательной активности; 

• формирование представлений (соответствующие возрасту) о современных 

оптических, тифлотехнических и технических средствах, облегчающих 

познавательную и учебную деятельность, и активное их использование; 

• использование специальных приемов организации учебно-познавательной 

деятельности, доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся; 

• соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций 

офтальмолога); 

• соблюдение светового режима (необходимость дополнительного источника 

света, уменьшение светового потока и другое); 

• рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием 

учебного материала; 

• использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения; 

• использование специальных учебников и учебных принадлежностей, 

отвечающих особым образовательным потребностям слабовидящих; 

• использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных 

возможностей слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной 

наглядности, индивидуальных пособий, оптических, технических средств, 

облегчающих, учебно-познавательную деятельность слабовидящих обучающихся; 

• соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

• необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися итоговых 

работ адаптации (в соответствии с их особыми образовательными потребностями) 

текстового и иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение: 
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время может быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, установленным 

для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 

• помощь в формировании и развитии адекватных отношений между 

ребенком, учителями, одноклассниками и другими обучающимися, родителями; 

• работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в 

классе, школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки; 

• создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью 

профилактикинегативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения 

в целом; 

• развитие стремления к самостоятельности и независимости от окружающих 

(в учебных и бытовых ситуациях), к проявлению социальной активности; 

• развитие адекватного использования речевых и неречевых средств общения. 

В структуру АООП ООО обязательно включается Программа коррекционной 

работы, направленная на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи слабовидящим обучающимся с учетом их особых 

образовательных потребностей; минимизацию негативного влияния особенностей 

познавательной деятельности слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП 

ООО; взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся 

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования 

зрительной системы вследствие еѐ поражения. Слабовидение характеризуется, прежде 

всего, показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической 

коррекции от 0,05-0,4. Так же слабовидение может быть обусловлено нарушением 

другой базовой зрительной функции – поля зрения. Общим признаком у всех 

слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие сферы чувственного познания, 

что приводит к определѐнным, изменениям в психическом и физическом развитии, 

трудностям становления личности, к затруднениям предметно-пространственной и 

социальной адаптации. 

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно 

неоднородную группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, 

детерминированным состоянием зрительных функций и характером глазной 

патологии. Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, слабая. 

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой 

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

оптической коррекции. Наряду со значительным снижением остроты зрения, как 

правило, нарушен ряд других зрительных функций: поле зрения (сужение или 

наличие скотом), светоощущение (повышение или понижение 

светочувствительности), пространственная контрастная чувствительность, 

цветоразличение, глазодвигательные функции (в виде нистагма, значительно 

осложняющего процесс видения, и косоглазия) и другие. Нарушение зрительных 

функций значительно затрудняет формирование адекватных, точных, целостных, 
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полных чувственных образов окружающего, снижает возможности ориентировки, как 

в микро, так и макропространстве, осложняет процесс зрительного восприятия, 

обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации учебно-

познавательной деятельности. Состояние зрительных функций у данной подгруппы 

обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во многом зависит от условий, в которых 

осуществляется учебно-познавательная деятельность: в неблагоприятных условиях 

состояние зрительных функций может существенно снижаться. 

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных 

функций, ведущим в учебно-познавательной деятельности данной группы 

обучающихся выступает зрительный анализатор. 

Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой 

зрения от 0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. При 

этих показателях остроты зрения имеют место искажения зрительных образов и 

трудности зрительного контроля при передвижении в пространстве, для большинства 

обучающихся характерен монокулярный характер зрения. В данную группу входят 

так же обучающиеся, у которых, наряду со снижением остроты зрения, могут иметь 

место нарушения (отдельные или в сочетании) других зрительных функций (поля 

зрения, светоощущения, пространственной контрастной чувствительности, 

цветоразличения, глазодвигательные функции и др.). Вследствие комбинированных 

(органических и функциональных) поражений зрительной системы снижается их 

зрительная работоспособность, осложняется развитие зрительно-моторной 

координации, что затрудняет учебнопознавательную и ориентировочную 

деятельность. Разнообразие клиникопатофизиологических характеристик 

нарушенного зрения требует строго индивидуально-дифференцированного подхода к 

организации образовательного процесса слабовидящих обучающихся данной группы. 

Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой 

зрения от 0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. 

Несмотря на то, что данные показатели остроты зрения позволяют обучающемуся в 

хороших гигиенических условиях успешно использовать зрение для построения 

полноценного образа объекта (предмета), воспринимаемого на близком расстоянии, 

данная группа обучающихся испытывает определенные трудности как в процессе 

восприятия окружающего мира, так и в процессе учебнопознавательной деятельности. 

Сочетание снижения остроты зрения с нарушениями других функций, также часто 

осложняется наличием вторичных зрительных осложнений в виде амблиопии 

(стойкое снижение центрального зрения) и/или косоглазия, что усугубляет трудности 

зрительного восприятия слабовидящих обучающихся. Монокулярный характер 

зрения, имеющий место при амблиопии, обусловливает снижение скорости и 

точности восприятия, полноты и точности зрительных представлений, приводит к 

возникновению трудностей в дифференциации направлений, неспособности глаза 

выделять точное местонахождение объекта в пространстве, определять степень его 

удаленности. 

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется 

наличием у них как различных клинических форм слабовидения (нарушение 
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рефракции, патология хрусталика, глаукома, заболевания нервно-зрительного 

аппарата и др.), так и таких заболеваний, как: врожденная миопия (в том числе 

осложненная), катаракта, гиперметропия высокой степени, ретинопатия 

недоношенных, частичная атрофия зрительного нерва, различные деформации органа 

зрения и др. Стабилизация зрительных функций может быть обеспечена за счет учета 

в учебно-познавательной деятельности клинических форм и зрительных диагнозов 

слабовидящих обучающихся. 

Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в 

котором произошло нарушение (или ухудшение) зрения. Значение данного фактора 

определяется тем, что время нарушения (ухудшения) зрения оказывает существенное 

влияние не только на психофизическое развитие обучающегося, но и на развитие у 

него компенсаторных процессов. 

В настоящее время в качестве лидирующих причин, вызывающих слабовидение, 

выступают врожденнонаследственные причины. В этой связи наблюдается 

преобладание слабовидящих обучающихся, у которых зрение было нарушено в 

раннем возрасте, что, с одной стороны, обусловливает своеобразие их 

психофизического развития, с другой – определяет особенности развития 

компенсаторных механизмов, связанных с перестройкой организма, регулируемой 

центральной нервной системой. 

Обучающимся данной группы характерно: 

• снижение общей и зрительной работоспособности; 

• замедленное формирование предметно-практических действий; 

• замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается 

нарушением взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, снижением 

координации движений, их точности, замедленным темпом формирования 

зрительного образа буквы, трудностями зрительного контроля; 

• затруднение выполнения зрительных заданий, требующих согласованных движений 

глаз, многократных переводов взора с объекта на объект; возникновение трудностей в 

овладении измерительными навыками, выполнение заданий, связанных со зрительно-

моторной координацией, зрительнопространственным анализом и синтезом и др. 

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, 

обусловленная не только снижением функций зрения и различными клиническими 

проявлениями, но и недостаточным развитием зрительного восприятия и 

психомоторных образований. 

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие 

физического развития (нарушение координации, точности, объема движений, 

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

формирования двигательных навыков. 

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания 

познавательных процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности 

зрительного восприятия, замедленности становления зрительного образа, сокращении 

и ослаблении ряда свойств зрительного восприятия (объем, целостность, 

константность, обобщенность, избирательность и др.); снижении полноты, 
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целостности образов, широты круга отображаемых предметов и явлений; трудностях 

реализации мыслительных операций, в развитии основных свойств внимания. 

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными 

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

пространственных отношений; в формировании представлений о форме, величине, 

пространственном местоположении предметов; в возможности дистантного 

восприятия и развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа. 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в 

некотором снижении динамики и накопления языковых средств, выразительных 

движений, слабой связи речи с предметным содержанием. У них наблюдаются 

особенности формирования речевых навыков, недостаточный запас слов, 

обозначающих признаки предметов и пространственные отношения; трудности 

вербализации зрительных впечатлений, овладения языковыми (фонематический 

состав, словарный запас, грамматический строй) и неязыковыми (мимика, 

пантомимика, интонация) средствами общения, осуществления коммуникативной 

деятельности (трудности восприятия, интерпретации, продуцирования средств 

общения). 

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познавательной 

активности, что затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в 

том числе сенсорно-перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит 

медленнее по сравнению с обучающимися, не имеющими ограничений по 

возможностям здоровья. 

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством 

выполняемых действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного 

контроля над выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в овладении 

учебными умениями и навыками. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, 

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

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

следующие негативные качества личности: недостаточная самостоятельность, 

безынициативность, иждивенчество. 

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими 

поражениями (заболеваниями) детского организма, что снижает их общую 

выносливость, психоэмоциональное состояние, двигательную активность, 

обуславливая особенности их психофизического развития. 

 

Описание особых образовательных потребностей слабовидящих 

обучающихся 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с 

одной стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для 

слабовидящих. 

К общим потребностям относятся: 
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• получение специальной помощи средствами образования; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогами и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

• необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных» путей обучения; 

• индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

• следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

• необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом. 

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих 

обучающихся, осваивающих АООП ООО относятся: 

• целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, 

обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов; 

• руководство зрительным восприятием; 

• расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных 

представлений, формирование и расширение понятий; 

• развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной группы обучающихся; 

• систематическое и целенаправленное развитие логических приемов 

переработки учебной информации; 

• обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся; 

• строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: 

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

зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с 

помощью оптических средств и приборов, режима зрительных и физических 

нагрузок; 

• использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и 

характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения; 

• учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 

• увеличение времени на выполнение практических работ; 

• введение в образовательную среду коррекционно - развивающего 

тифлопедагогического сопровождения; 

• постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных 

мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в 

развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии 

слабовидящего; 
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• активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 

компенсации нарушенных функций; 

• целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в 

микро и макропространстве; 

• создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, 

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

различных (доступных) видах деятельности; 

• повышение коммуникативной активности и компетентности; 

• физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний 

при определенных заболеваниях, повышение двигательной активности; 

• поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего 

обучающегося в образовательном процессе; 

• поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

• совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и 

рефлексивных (самоотношение) образований. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СЛАБОВИДЯЩИМИ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ АООП ООО 

 

Требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися АООП 

ООО (личностным, метапредметным, предметным) полностью соответствуют 

требованиям к результатам, представленным в ФГОС ООО. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы: личностным, метапредметным и предметным. 

Обозначенные в Стандарте критерии также распространяются на требования к 

результатам освоения адаптированной образовательной программы слабовидящими 

обучающимися, и содержательно дополняются с учетом специфики обучения данной 

категории детей. 

Личностные результаты освоения АООП ООО должны отражать: 

• умение сопоставлять и корректировать зрительные впечатления с учетом 

полученных знаний об особенностях своего зрительного восприятия, на основании 

сформированных представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности; 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

• способность воспринимать адекватно возрасту ключевые события происходящего в 

социуме, осознавать себя частью социума, принимать соответствующие возрасту 

ценности; 

• умение применять в коммуникативной деятельности вербальные и невербальные 

формы общения. 

Метапредметные результаты освоения АООП ООО включают освоенные 

слабовидящими обучающимися: 
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• универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями; 

• умение использовать сохранные анализаторы в различных видах деятельности 

(учебно-познавательной, ориентировочной, трудовой); 

•  применять зрительно-осязательный способ обследования и восприятия; 

• умение использовать современные средства коммуникации 

использующиеся на данном образовательном уровне; 

• владение слабовидящими обучающимися навыками пространственной и социально-

бытовой ориентировки; 

• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия с учетом, 

• имеющегося зрительного диагноза в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Предметные результаты освоения АООП ООО слабовидящими обучающимися, 

с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих 

в состав предметных областей, полученные знания и умения должны обеспечивать 

успешное обучение на следующей уровне общего образования и отражать готовность 

их применения. 

Требования к предметным результатам 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 АООП 

ООО. 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

• сформированность навыка письма плоским шрифтом; Литература. Родная 

литература: 

• сформированность навыка чтения плоского шрифта; 

• сформированность навыков чтения электронных аудио и текстовых книг. 

Иностранный язык. Второй иностранный язык: 

• сформированность навыков письма и чтения плоского шрифта изучаемого 

иностранного языка; 

• владение технологией доступа к электронным ресурсам на иностранном языке. 

Общественно-научные предметы 

История России. Всеобщая история 

Обществознание 

География 

• владение  тактильно-зрительным  способом  чтения цветных рельефных 

географических карт. 

Математика и информатика 

Математика. Алгебра. Геометрия: 
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• владение тактильно-зрительным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

• умение выполнять геометрические построения, построение графиков функций, 

диаграмм и т.п. с помощью соответствующих приспособлений; 

• читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости. 

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; 

Искусство 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; 

• иметь представление о выдающихся произведениях живописи, графики, скульптруы, 

архитектуры и прикладного искусства; 

• владение навыками графического изображения предметов, процессов и явлений с 

натуры, по памяти, по представлению. 

Технология 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны 

отражать: 

• знания слабовидящих обучающихся о различных материалах труда и их применении, 

о трудовых операциях и технологических процессах. 

• приемы осязательного, слухового и визуального самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

• представления о современных бытовых тифлотехнических средствах приборах и их 

применение в повседневной жизни; 

• основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по используемым в 

них рабочим частям; 

• использование при выполнении работ инструкционно- технологических карт; 

ориентирование в области получения профессионального образования и 

последующего трудоустройства человека с глубоким нарушением зрения, основы 

планирования профессионального роста. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

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; 
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• 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); 

• специальные знания в области физической культуры, спорта, в т.ч. знание 

различных спортивных дисциплин для лиц с глубоким нарушением зрения и их 

достижения в этих видах спорта; 

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

важное, значение в бытовой и трудовой деятельности; 

• воспитание устойчивого интереса и привычки к систематическим занятиям 

физическими упражнениями. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

• умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно 

передвигаться в пространстве (использование при самостоятельном передвижении и 

ориентировании трости для слабовидящих);  

• сформированность у слабовидящих обучающихся необходимых гигиенических 

знаний и навыков владение способами и приемами ориентировки с помощью 

вспомогательных средств (системы ориентиров, высокотехнологичных средств 

реабилитации, в т.ч. навигаторов, различных оптических средств и т.п.); 

• знание  правил безопасности труда и личной гигиены, уметь оказывать первую 

помощь. 

В требования к планируемым результатам освоения АООП ООО включаются 

требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы. 

Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы выступают: 

• овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной 

и предметно-практической деятельности; 

• овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с 

учетом имеющихся противопоказаний и ограничений; 

• повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой 

ориентировке: совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и 

формирование умений в ориентировке в макропространстве; 

• умение использовать освоенные ориентировочные умения и навыки в новых 

(нестандартных) ситуациях; 

• умение адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать их в 

учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни; 

• умение обращаться за помощью при внезапно возникших затруднениях; развитие 

элементарных навыков самообслуживания; 
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• развитие межличностной системы координат «слабовидящий - нормально 

видящий»: развитие навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях; 

• овладение вербальными и невербальными средствами общения; повышение 

стремления к расширению контактов со сверстниками; 

• развитие умения использовать в процессе межличностной коммуникации все 

анализаторы; 

• развитие умения четко излагать свои мысли; 

• развитие сопереживания, эмоциональной отзывчивости; 

• развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе общения; 

• повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: 

обогащение чувственного опыта познания и деятельности; 

• расширение предметных (конкретных и обобщенных), пространственных, 

социальных представлений; 

• расширение круга предметно-практических умений и навыков; готовность к 

построению целостной идифференцированной картины происходящего; 

• повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: развитие интереса к 

представителям ближайшего окружения; расширение представлений о различных 

представителях широкого социума; развитие внимания к состоянию, настроению, 

самочувствию окружающих; развитие дифференциации собственных эмоциональных 

реакций и понимание эмоциональных проявлений окружающих; расширение 

представлений о принятых в обществе правилах, нормах, ценностях; обогащение и 

расширение социального опыта. 

Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы коррекционной 

работы проявляются в следующих достижениях: 

• использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в 

учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

• сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве; овладел 

основными навыками ориентировки в макропространстве; 

• имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и 

обобщенные), пространственные, социальные представления; 

• имеет  представления  (соответствующие  возрасту)  о  современных  

оптических,технических средствах,  облегчающих познавательную  и  учебную  

деятельность, и активно их использует; 

• проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

учебных и бытовых ситуациях); 

• умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

• способен к проявлению социальной активности; 

• проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 

• способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; 

• способен проявлять настойчивость в достижении цели; 
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• способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); знает 

и учитывает в учебно-познавательной деятельности  и повседневной жизни 

имеющиеся противопоказания и ограничения. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ СЛАБОВИДЯЩИМИ УЧАЩИМИСЯ 

АООП ООО 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО являются оценка образовательных достижений 

обучающихся. 

Система оценки достижений слабовидящими обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП ООО призвана решать следующие задачи: 

• закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

• ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание слабовидящих обучающихся, на достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и программы коррекционной формирование 

универсальных учебных действий; 

• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП ООО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

• предусматривать оценку достижений слабовидящих обучающихся (итоговая 

оценка обучающихся, освоивших АООП ООО); 

• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений слабовидящих 

обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения учащимися всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися АООП ООО 

(кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения 

адаптированной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых для продолжения образования, является предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися адаптированной образовательной программы основного 

общего образования. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации слабовидящих обучающихся образовательная организация 

создает фонды оценочных средств (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, и др.). Оценочные 
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средства адаптированы для слабовидящих обучающихся и позволяют оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

АООП. 

Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации слабовидящих 

обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно укрупненным шрифтом или на компьютере с 

установленным специальным программным обеспечением для слабовидящих и т.п.). 

Во время проведения промежуточной или итоговой аттестации слабовидящему 

обучающемуся предоставляется дополнительное время на подготовку и оформление 

ответа. 

Государственная (итоговая) аттестация слабовидящих обучающихся 

проводится с увеличением времени выполнения заданий, обеспечением доступности, 

имеющихся в заданиях рисунков и графических материалов с помощью 

масштабирования или, в индивидуальном порядке по рекомендации ПМПК, 

адаптированных для тактильно-зрительного восприятия слабовидящим обучающимся. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

• дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

слабовидящих обучающихся; 

• динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

• единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы выступает 

наличие положительной динамики развития обучающихся в интегративных 

показателях. К таким интегративным показателям в соответствии со ФГОС ООО 

относятся: 

• сформированность умения использовать все анализаторы и компенсаторные 

способы деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

• сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений 

ориентироваться в макропространстве; 

• сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных 

(конкретных и обобщенных), пространственных представлений о предметах, объектах 

и явлениях окружающей жизни; 

1. проявление познавательного интереса, познавательной активности; 

2. наличие представлений (соответствующих возрасту) о современных 

тифлотехнических, оптических и технических средствах, облегчающих 

познавательную и учебную деятельность, и готовности их активного использования; 



20 

 

3. проявление стремления к самостоятельности и независимости от окружающих 

(в бытовых вопросах); 

7. сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые 

средства общения; 

8. способность к проявлению социальной активности; 

9. способность осуществления самоконтроля и саморегуляции; 

10. готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в 

учебнопознавательной деятельности и повседневной жизни. 

Результаты освоения слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной работы 

слабовидящими обучающимися может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых процедур, посредством использования метода экспертных оценок. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

слабовидящими программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 

результатов освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной 

работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, 

текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и уровня развития компенсаторных 

возможностей обучающихся выявить исходный уровень развития интегративных 

показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность и повседневную жизнь (например, выявить стартовый 

уровень развития у слабовидящего обучающегося умения использовать все 

анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебнопознавательной и 

повседневной жизни). 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения слабовидящего на начальной уровне образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспрессдиагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности 

(наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики) слабовидящих обучающихся в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, осуществляемой на заключительном этапе 

(окончание учебного года),выступает оценка достижений слабовидящего 

обучающегося в соответствии с планируемыми результатами освоения ими 

программы коррекционной работы. 
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Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

слабовидящими программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной динамики 

обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении 

(отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность 

обучающихся, проявляется не только в учебнопознавательной деятельности, но и 

повседневной жизни. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических 

кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения АООП ООО с учѐтом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации АООП ООО; 

 особенностей контингента обучающихся. 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее УУД), 

имея междисциплинарный характер, служит основой для разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу Стандарта слабовидящих 

обучающихся, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала 

слабовидящих с учетом их особых образовательных потребностей за счет развития 

универсальных учебных действий. 

Это достигается путѐм освоения слабовидящими обучающимися знаний, 

умений и навыков по отдельным учебным предметам, курсам коррекционно-

развивающей области. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с практическими 

действиями самих обучающихся. Качество усвоения знаний, умений и навыков 

слабовидящим определяется освоением им универсальных учебных действий. 

Программа развития универсальных учебных действий у слабовидящих 

обучающихся на уровне основного общего образования, кроме перечисленных в 

Стандарте направлений предусматривает: 

• формирование у обучающихся целостных, системных представлений о 

предметах и явлениях окружающего мира, их предметно-пространственных 

отношений; 
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• владение техническими средствами, обеспечивающими доступ к информации 

слабовидящего пользователя: программы увеличения информации на экране 

компьютера, пользоваться электронной книгой, планшетом и т.п.; 

• способность учащегося адекватно оценивать свои возможности в разных видах 

деятельности с учетом имеющегося ограничения зрительной функции, уметь 

использовать зрение в пространственном ориентировании; 

• отражать специфику подготовки слабовидящего учащегося к 

профессиональной деятельности. 

Ценностными ориентирами основного общего образования выступают: 

Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

• чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

• осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

• восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

• проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 

• уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнѐра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех 

участников; 

• адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 

коммуникативных задач; 

• опоры на опыт взаимодействий в системе координат "слабовидящий- 

нормально видящий", "слабовидящий-слабовидящий". 

Развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

• принятия и уважения ценностей семьи, д образовательной организации, 

коллектива 

и стремления следовать им; 

• ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; личностного 

самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 

• восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

• внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

• развития эстетических чувств. 

Развитие умения учиться на основе: 

• развития широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

• формирования умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 
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• формирования самоуважения и эмоциональноположительного отношения к 

себе и к окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

• формирования целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

•  формирования умения противостоять действиям и ситуациям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей; 

• формирование у обучающихся универсальных учебных действий, 

представляющих обобщѐнные действия, открывает слабовидящим возможность 

широкой ориентации в учебных предметах, в строении самой учебной деятельности, 

способствует освоению компонентов учебной деятельности, развитию 

познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание процесса учения. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

формирование у слабовидящих обучающихся личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий. 

Формирование учебных универсальных действий в результате изучения всех 

без исключения предметов и курсов коррекционно-развивающей области АООП 

НОО для слабовидящих обучающихся будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

Личностные универсальные учебные действия включают: 

• внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к 

школе, ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

• мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

• учебнопознавательный интерес к учебному материалу; развитие потребности 

в сенсорно-перцептивной деятельности; 

• способность к использованию адекватных учебным задачам способов 

чувственного познания; 

• ориентацию на понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности, на 

понимание оценок учителей, сверстников, родителей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

• знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

• установку на здоровый образ жизни (в том числе охрану анализаторов и 

нарушенного зрения) и еѐ реализацию в реальном поведении и поступках; 

• потребность в двигательной активности, мобильность; 
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• ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую 

независимость в доступных видах деятельности; 

• принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

• развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; овладение доступными видами 

искусства. 

Регулятивные универсальные учебные действия представлены следующими 

умениями: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры – действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных 

способов деятельности; различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать запись результатов 

решения задачи; 

• использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и 

учебной деятельности; 

• осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

Познавательные универсальные учебные действия представлены следующими 

умениями: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаковосимволические средства, в том числе модели и схемы, 

для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
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• осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и 

классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

• устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приѐмов решения задач; 

•  предупреждать вербализм знаний и умений; устанавливать 

связь чувственного и логического; 

•  адекватно использовать информационно-познавательную  и ориентировочно- 

поисковую роль зрения; 

• владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия представлены следующими 

умениями: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; научится адекватно использовать компенсаторные 

способы, зрительное восприятие для решения различных коммуникативных задач; 

• использовать невербальные средства общения для взаимодействия с 

партнером. Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития 

слабовидящих обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного 

процесса в ходе изучения системы учебных предметов и курсов коррекционно - 

развивающей области, в условиях внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей   

 

Русский язык 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 
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Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. 

Как государственный язык и язык межнационального общения русский язык является 

средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их 

социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им 

функций государственного языка и языка межнационального общения важны для 

каждого жителя России, независимо от места его проживания и этнической 

принадлежности. Знание русского языка и владение им в разных формах его 

существования и функциональных разновидностях, понимание его стилистических 

особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют 

успешность социализации личности и возможности ее самореализации в различных 

жизненно важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, 

истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование 

нравственной и коммуникативной культуры обучающегося, развитие его 

интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и воображения, 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования.  

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие 

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать 

тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать ее, 

размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая и текстовая деятельность 

является системообразующей доминантой школьного курса русского языка. 

Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и 

предметных результатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», 

«Текст», «Функциональные разновидности языка»). 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Русский язык». 

Целями изучения русского языка по программам основного общего 

образования являются:  

• осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и 

языку межнационального общения;  проявление сознательного отношения к языку 

как к общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства 

русского и других народов России, как к средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и 

русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 
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• овладение русским языком как инструментом личностного развития, 

инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом 

преобразования мира; 

• овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое 

овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса и использование в собственной 

речевой практике разнообразных грамматических средств; совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию;  

• совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

овладение русским языком как средством получения различной информации, в том 

числе знаний по разным учебным предметам;  

• совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 

классификации, установления определенных закономерностей и правил, 

конкретизации и т. п. в процессе изучения русского языка; 

• развитие функциональной грамотности: умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, 

интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, не 

сплошной текст, инфографика и др.); освоение стратегий и тактик информационно-

смысловой переработки текста, овладение способами понимания текста, его 

назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической 

структуры, роли языковых средств. 

Коррекционные задачи: 

 Развитие зрительного, осязательно-зрительного и слухового восприятия. 

 Развитие и коррекция произвольного внимания. 

 Развитие и коррекция памяти. 

 Развитие и коррекция устной и письменной связной речи. 

 Обогащение активного и пассивного словаря, формирование новых понятий. 

 Преодоление вербализма. 

 Развитие диалогической и монологической речи. 

 Развитие и коррекции фонематического слуха. 

 Развитие навыков зрительного, осязательно-зрительного и слухового анализа. 

 Формирование навыков осязательно-зрительного обследования, необходимых 

при работе с дидактическим материалом. 

 Формирование навыков записывать фонетическую транскрипцию, соблюдая 

все нормы фонетической записи. 

 Формирование навыков морфемного, словообразовательного, 

морфологического и синтаксического разбора. 
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 Формирование способностей работать по заданному алгоритму, составлять 

собственные алгоритмы. 

 Формирование умений находить причинно-следственные связи, выделять 

главное, обобщать, делать выводы. 

 Развитие мелкой моторики, пространственных представлений. 

 Совершенствование умений зрительной ориентировки в микропространстве. 

 Совершенствование коммуникативных способностей, 

 Формирование умений вести диалог, искать и находить содержательные 

компромиссы. 

 Воспитание потребности писать грамотно, в том числе с использованием 

персонального компьютера и смартфона. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык 

и литература» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в АООП, 

соответствует ООП ООО МБОУ СШ № 84, Примерной основной образовательной 

программе основного общего образования. 

 

История 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета «История» 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, 

вкладом в становление личности молодого человека. История представляет 

собирательную картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, 

нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в 

окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и 

мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и общества 

в связи прошлого, настоящего и будущего. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «История» 

обеспечивает возможность преодоления следующих специфических трудностей, 

обусловленных слабовидением: 

 нарушение эмоционально-волевой сферы; 

 бедность активного и пассивного словарного запаса; 

 неустойчивость произвольного внимания; 

 низкий уровень развития связной устной и письменной речи. 

Преодоление указанных трудностей должно осуществляться на каждом уроке 

учителем в процессе специально организованной коррекционной работы. 

Место учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» в системе 

школьного образования определяется его познавательным и мировоззренческим 

значением для становления личности выпускника основной школы. Содержание 

учебного модуля, его воспитательный потенциал призван реализовать условия для 

формирования у подрастающего поколения граждан целостной картины российской 
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истории, осмысления роли современной России в мире, важности вклада каждого 

народа в общую историю Отечества, позволит создать основу для овладения 

знаниями об основных этапах и событиях новейшей истории России на ступени 

среднего (полного) образования.  

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» имеет также 

историко-просвещенческую направленность, формируя у молодежи готовность к 

защите исторической правды и сохранению исторической памяти, предупреждению 

попыток фальсификации исторических фактов.  

Цель и задачи изучения учебного предмета «История» 

Задачи: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

 овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у обучающихся умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Коррекционные задачи: 

 Развитие зрительного, осязательно-зрительного и слухового восприятия. 

 Развитие и коррекция произвольного внимания.  

 Развитие и коррекция памяти. 

 Развитие и коррекция логического мышления. 

 Развитие навыков зрительного, осязательно-зрительного и слухового анализа. 

 Формирование навыков осязательно-зрительного чтения цветных рельефных 

исторических карт, умения в них ориентироваться. 

 Формирование умения работать в адаптированных контурных картах. 

 Формирование умений анализировать, классифицировать исторические факты, 

оценивать их, находить причинно-следственные связи, выделять главное, обобщать, 

делать выводы. 

 Формирование навыков, необходимых для самостоятельной работы с 

источниками исторической информации, прежде всего работы с картой, работы с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 
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 Уточнение имеющихся и формирование новых представлений об окружающем 

мире. 

 Формирование способностей работать по заданному алгоритму, строить 

собственные алгоритмы. 

 Развитие умений находить причинно-следственные связи, выделять главное, 

обобщать, делать выводы. 

 Развитие мелкой моторики, пространственных представлений, способности 

зрительно ориентироваться в микропространстве. 

 Развитие и совершенствование коммуникативных способностей, включая 

навыки вербальной и невербальной коммуникации. 

 Формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности. 

 Формирование способностей вести диалог, искать и находить содержательные 

компромиссы. 

 Воспитание дискуссионной культуры, формирование умения отстаивать и 

аргументировать свою точку зрения и принимать точку зрения собеседника, выбирать 

корректные способы дискуссионного взаимодействия. 

Место учебного предмета «История» в учебном плане 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета 

«История» базовым учебным планом: в 5—9 классах по 2 учебных часа в неделю при 

34 учебных неделях, общее количество часов – 340; (Особенности распределения 

учебного материала 

Распределение программного материала в АООП ООО соответствует 

содержанию ООП ООО МБОУ СШ № 84. 

 

Обществознание 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции 

интеграции молодежи в современное общество: учебный предмет позволяет 

последовательно раскрывать учащимся подросткового возраста особенности 

современного общества, различные аспекты взаимодействия в современных условиях 

людей друг с другом, с основными институтами государства и гражданского 

общества, регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Изучение курса «Обществознание», включающего знания о российском 

обществе и направлениях его развития в современных условиях, об основах 

конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и 

гражданина, способствует воспитанию российской гражданской идентичности, 

готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям. 

Привлечение при изучении курса различных источников социальной 

информации, включая средства массовой информации и сеть «Интернет», помогает 

обучающимся освоить язык современной культурной, социально-экономической и 

политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных 
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умений извлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и 

применять их. 

Изучение учебного предмета «Обществознание» содействует вхождению 

обучающихся в мир культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и 

утверждению собственного «Я», формированию способности к рефлексии, оценке 

своих возможностей и осознанию своего места в обществе. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Обществознание» 

обеспечивает преодоление обучающимися следующих трудностей, обусловленных со 

слабовидением: 

 вербализм – использование, употребление в речи понятий, представление о 

которых отсутствует; 

 отсутствие или ограниченность социального опыта по сравнению с детьми, не 

имеющими нарушений зрения; 

 трудности работы по системе Л. Брайля с графическими данными, 

представленными в схемах, таблицах, графиках; 

 замедленный темп работы; 

 отсутствие мотивации к изучению предмета. 

Преодоление указанных трудностей должно осуществляться на каждом уроке 

учителем в процессе грамотно организованной коррекционной работы. 

Цели и задачи учебного предмета «Обществознание» 

Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым 

ценностям нашего народа; 

 развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных 

интересов, приверженности правовым принципам, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в 

подростковом возрасте, становление ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

 формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний и доступной по содержанию для обучающихся 

 подросткового возраста; освоение обучающимися знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих 

общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 овладение умениями функционально грамотного человека: получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоение способов 



32 

 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и государства; 

 создание условий для освоения обучающимися способов успешного 

взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-

экономическими и другими социальными институтами для реализации личностного 

потенциала в современном динамично развивающемся российском обществе; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

выстраивания отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами 

защите правопорядка в обществе. 

Коррекционные задачи: 

Развитие зрительного, зрительно-осязательного и слухового восприятия; 

Развитие произвольного внимания.  

Развитие и коррекция памяти. 

Развитие словесно-логического мышления и мыслительных операций. 

Формирование навыков зрительного, зрительно-осязательного и слухового анализа.  

Формирование, уточнение или коррекция представлений о предметах и процессах 

окружающей действительности. 

Преодоление вербализма. 

Развитие связной устной и письменной речи.  

обогащение активного и пассивного словаря. 

Развитие коммуникативной деятельности. 

Совершенствование умения применять невербальные способы общения. 

Развитие и коррекция умений рассуждать и устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 

В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 класс. 

Общее количество времени на четыре года обучения составляет 136 часов. Общая 

недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 

Особенности распределения программного материала учебного предмета 

«Обществознание» по годам обучения 

Распределение программного материала учебного предмета «Обществознание» 

в АООП ООО соответствует ООП ООО МБОУ СШ № 84. 

География 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета «География» 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся 

систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете 

людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении населения и 

хозяйства, об особенностях и о динамике основных природных, экологических и 
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социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы и 

общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации 

краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, 

теорий, законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного 

географического образования, основой для последующей уровневой 

дифференциации. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «География» 

обеспечивает преодоление обучающимися следующих специфических трудностей, 

обусловленных слабовидением. 

 фрагментарность восприятия, невозможность целостного восприятия ряда 

объектов; 

 несформированность или бедность пространственных и топографических 

представлений, знаний о природных объектах, процессах и явлениях; 

 низкий уровень развития мелкой моторики; 

 несформированность навыков зрительного, зрительно-осязательного и 

слухового анализа с использованием сохранных анализаторов; 

 вербализм речи. 

Преодоление указанных трудностей должно осуществляться на каждом уроке 

учителем в процессе специально организованной коррекционной работы. 

Цель и задачи изучения учебного предмета «География» 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение 

следующих целей: 

воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, проблем повседневной жизни с использованием 

географических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний; 

воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об 

основных географических особенностях природы, населения и хозяйства России и 

мира, своей местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

формирование способности поиска и применения различных источников 

географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, 

характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и 

процессов, жизненных ситуаций; 

формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и 

умений, необходимых для развития навыков их использования при решении проблем 

различной 

сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, 
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осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

формирование географических знаний и умений, необходимых для 

продолжения образования по направлениям подготовки (специальностям), 

требующим наличия серьезной базы географических знаний. 

Коррекционные задачи: 

 Развитие зрительного, осязательно-зрительного и слухового восприятия. 

 Развитие произвольного внимания.  

 Развитие и коррекция памяти. 

 Развитие и коррекция пространственного мышления. 

 Преодоление вербализма знаний. 

 Развитие связной устной и письменной речи.  

 Обогащение активного и пассивного словаря, формирование новых понятий. 

 Формирование навыков зрительного, осязательно-зрительного и слухового 

анализа.  

 Формирование навыков осязательно-зрительного чтения цветных рельефных 

географических карт, умения в них ориентироваться. 

 Формирование умения работать в адаптированных контурных картах. 

 Формирование умений анализировать, классифицировать географические 

факты, оценивать их, находить причинно-следственные связи, выделять главное, 

обобщать, делать выводы. 

 Формирование навыков, необходимых для самостоятельной работы с 

источниками географической информации, прежде всего работы с картой, работы с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

 Формирование специальных приемов обследования и изображения изучаемых 

объектов доступным способом. 

 Формирование, уточнение или коррекция представлений о предметах и 

процессах окружающей действительности. 

 Уточнение пространственных и топографических представлений, знаний о 

природных объектах, процессах и явлениях. 

 Развитие и коррекция мелкой моторики; 

 Совершенствование умения ориентироваться в микропространстве. 

 Совершенствование навыков вербальной коммуникации;  

 Совершенствование умений применения навыков невербального общения. 

 Формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, 

формирование умений вести диалог, искать и находить содержательные 

компромиссы. 

 Воспитание интереса к путешествиям, изучению природных и социально-

экономических условий жизни других народов разных стран и континентов земного 

шара. 

 Формирование культуры туризма в условиях слабовидения.  

Место учебного предмета «География» в учебном плане 
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Учебный предмет «География» признан обязательным учебным предметом, 

который входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы». 

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с 

опорой на географические знания и умения, сформированные ранее в курсе 

«Окружающий мир». 

Учебным планом (вариант 1 АООП ООО) на изучение географии отводится 

272 часа: по одному часу в неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8, 9 классах. 

Учебным планом (вариант 2 АООП ООО) на изучение географии отводится 

340 часов: по одному часу в неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8, 9 и 10 классах. 

Особенности распределения программного материала по годам обучения 

Распределение программного материала учебного предмета «География» в 

АООП ООО соответствует ООП ООО МБОУ СШ № 84 

 

Математика  
Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

Программа по математике разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с 

учетом и современных мировых требований, предъявляемых к математическому 

образованию, и традиций российского образования, которые обеспечивают овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и 

саморазвития, а также целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся. В программе учтены идеи и положения Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации. В эпоху цифровой 

трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно стать 

образованным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже 

в школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а 

после школы реальной необходимостью становится непрерывное образование, что 

требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и 

математической. Это обусловлено тем, что в наши дни растет число профессий, 

связанных с непосредственным применением математики: и в сфере экономики, и в 

бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким 

образом, круг обучающихся, для которых математика может стать значимым 

предметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом 

являются фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и 

количественные отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, 

до достаточно сложных, необходимых для развития научных и прикладных идей. Без 

конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и 

использования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной 

социальной, экономической, политической информации, мало эффективна 

повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни 

приходится выполнять расчеты и составлять алгоритмы, находить и применять 
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формулы, владеть практическими приемами геометрических измерений и 

построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и 

графиков, жить в условиях неопределенности и понимать вероятностный характер 

случайных событий.  

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном 

обществе все более важным становится математический стиль мышления, 

проявляющийся в определенных умственных навыках. В процессе изучения 

математики в арсенал приемов и методов мышления человека естественным образом 

включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, 

классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм 

логических построений, способствуют выработке умения формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 

Ведущая роль принадлежит математике и в формировании алгоритмической 

компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, 

совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач — 

основой учебной деятельности на уроках математики — развиваются также 

творческая и прикладная стороны мышления.  

Обучение математике дает возможность развивать у обучающихся точную, 

рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 

языковые, символические, графические средства для выражения суждений и 

наглядного их представления.  

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании 

является общее знакомство с методами познания действительности, представление о 

предмете и методах математики, их отличий от методов других естественных и 

гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и 

прикладных задач. Таким образом, математическое образование вносит свой вклад в 

формирование общей культуры человека.  

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии.  

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Математика» 

состоит в обеспечении возможностей для преодоления следующих специфических 

трудностей слабовидящих обучающихся:  

 фрагментарность или искаженность представлений о реальных объектах и 

процессах; 

 недостаточность необходимых сведений об окружающем мире; 

 недостаточность социального опыта и, как следствие, невозможность 

успешного формирования ряда понятий, решения сюжетных и практико-

ориентированных задач; 

 трудности восприятия графической информации и выполнения любых 

графических работ, замедление темпа выполнения построений; 

 замедление темпа и снижение скорости выполнения письменных работ. 
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Преодоление указанных трудностей должно осуществляться на каждом уроке 

учителем в процессе специально организованной коррекционной работы. 

Цели и задачи учебного предмета «Математика» 

Приоритетными целями обучения математике в 5—9 классах являются: 

формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования обучающихся; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание математики как части 

общей культуры человечества; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, 

интереса к изучению математики; 

формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать проявления математических понятий, объектов и закономерностей в 

реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, 

проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке математики 

и создавать математические модели, применять освоенный математический аппарат 

для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать 

полученные результаты. 

Коррекционные задачи: 

 Развитие зрительного, осязательно-зрительного и слухового восприятия. 

 Развитие произвольного внимания.  

 Развитие и коррекция памяти. 

 Развитие и коррекция логического мышления, основных мыслительных 

операций. 

 Преодоление инертности психических процессов. 

 Развитие диалогической и монологической речи. 

 Преодоление вербализма. 

 Формирование навыков зрительного, осязательно-зрительного и слухового 

анализа.  

 Развитие навыков осязательно-зрительного обследования и восприятия 

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

контурных изображений геометрических фигур и т.п. 

 Формирование умения выполнять при помощи чертежных инструментов 

геометрические построения, построение графиков функций, диаграмм и т.п. 

 Формирование умения читать цветные (или контрастные, черно-белые) 

рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости. 

 Обучение правилам записи математических формул и специальных знаков. 

 Обучение приемам преобразования математических выражений. 

 Совершенствование специальных приемов обследования и изображения 

изучаемых объектов. 
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 Формирование, уточнение или коррекция представлений о предметах и 

процессах окружающей действительности. 

 Формирование и совершенствование умения распознавать сходные предметы, 

находить сходные и отличительные признаки предметов и явлений, используя 

сохранные анализаторы. 

 Формирование и совершенствование умения находить причинно-следственные 

связи, выделять главное, обобщать, делать выводы. 

 Совершенствование навыков вербальной коммуникации. 

 Совершенствование умения применять невербальные способы общения. 

 Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной координации. 

 Совершенствование умения зрительной ориентировки в микропространстве. 

 Формирование рационального подхода к решению учебных, бытовых и 

профессиональных задач, развитие аналитико-прогностических умений и навыков. 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

Учебный предмет «Математика» является обязательным предметом на данном уровне 

образования. В 5-9 классах учебный предмет «Математика» традиционно изучается в 

рамках следующих учебных курсов: в 5—6 классах — курса «Математика», в 7—9 

классах — курсов «Алгебра» (включая элементы статистики и теории вероятностей) 

и «Геометрия». Настоящей программой вводится самостоятельный учебный курс 

«Вероятность и статистика». Настоящей программой предусматривается выделение в 

учебном плане на изучение математики в 5—6 классах 5 учебных часов в неделю в 

течение каждого года обучения, в 7—9 классах 6 учебных часов в неделю в течение 

каждого года обучения, всего 952 учебных часа.  

Особенности распределения программного материала по годам обучения 

Распределение программного материала учебного курса «Математика» в 

АООП ООО соответствует ООП ООО МБОУ СШ № 84. 

 

Информатика 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета «Информатика» 

Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании отражает: 

 сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных 

системах; 

 основные области применения информатики, прежде всего информационные 

технологии, управление и социальную сферу; 

 междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на 

формирование мировоззрения обучающегося, его жизненную позицию, закладывает 

основы понимания принципов функционирования и использования информационных 

технологий как необходимого инструмента практически любой деятельности и 

одного из наиболее значимых технологических достижений современной 

цивилизации. Многие предметные знания и способы деятельности, освоенные 
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обучающимися при изучении информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, 

т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов 

обучения. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Информатика» 

обеспечивает овладение слабовидящими обучающимися современными 

тифлоинформационными технологиями, позволяющими осуществлять 

взаимодействие с графическим интерфейсом персонального компьютера и смартфона 

посредством его адаптации к индивидуальным зрительным возможностям с 

использованием специального программного обеспечения для слабовидящих. 

Цель и задачи изучения учебного предмета «Информатика» 

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования 

являются: 

формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и 

общественной практики, за счет развития представлений об информации как о 

важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

понимания роли информационных процессов, информационных ресурсов и 

информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер 

жизни современного общества; 

обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления 

как необходимого условия профессиональной деятельности в современном 

информационном обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать 

сложные задачи на более простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, 

решенными ранее; определять шаги для достижения результата и т. д.; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных и тифлоинформационных технологий, в том 

числе знаний, умений и навыков работы с информацией, программирования, 

коммуникации в современных цифровых средах в условиях обеспечения 

информационной безопасности личности обучающегося; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее распространения, стремления к 

продолжению образования в области информационных технологий и созидательной 

деятельности с применением средств информационных технологий. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» — сформировать у 

обучающихся: 

 понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового 

окружения, представления об истории и тенденциях развития информатики периода 

цифровой трансформации современного общества; 

 знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в 

практической деятельности, для их решения с помощью информационных 

технологий; умения и навыки формализованного описания поставленных задач; 
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 базовые знания об информационном моделировании, в том числе о 

математическом моделировании; 

 знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания 

для построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

 умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму 

на одном из языков программирования высокого уровня; 

 умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных 

программ (приложений) общего назначения и информационных систем для решения 

с их помощью практических задач; владение базовыми нормами информационной 

этики и права, основами информационной безопасности; 

 умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с 

помощью информационных технологий, применять полученные результаты в 

практической деятельности. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования 

определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих 

четырех тематических разделов: 

1) Цифровая грамотность. 

2) Теоретические основы информатики. 

3) Алгоритмы и программирование. 

4) Информационные и тифлоинформационные технологии. 

Коррекционные задачи: 

Формирование умений и навыков использования при работе с ПК основной 

функционал программы увеличения изображения на экране ПК. 

Обучение десятипальцевому способу ввода информации на стандартной 

компьютерной клавиатуре. 

Формирование умений и навыков применения в учебной деятельности 

индивидуальных тифлотехнических средств компенсации слабовидения (лупа, 

портативные и стационарные электронные увеличители и т.п.). 

Изучение клавиатурных команд для работы на персональном компьютере. 

 Формирование информационной компетентности. 

 Воспитание информационной и коммуникативной культуры 

 Формирование цифровой грамотности. 

 Развитие умений и навыков виртуального общения. 

Место учебного предмета «Информатика» в учебном плане 

В системе общего образования «Информатика» признана обязательным 

учебным предметом, входящим в состав предметной области «Математика и 

информатика». ФГОС ООО предусмотрены требования к освоению предметных 

результатов по информатике на базовом и углубленном уровнях, имеющих общее 

содержательное ядро и согласованных между собой. 

Учебным планом на изучение учебного предмета «Информатика» на базовом 

уровне отведено 170 учебных часов — по 1 часу в неделю в 5, 6, 7, 8 и 9 классах 

соответственно. 
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Физика 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета «Физика» 

Курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, 

изучаемых химией, биологией, астрономией и физической географией. Физика — это 

предмет, который не только вносит основной вклад в естественнонаучную картину 

мира, но и предоставляет наиболее ясные образцы применения научного метода 

познания, т е способа получения достоверных знаний о мире. Наконец, физика — это 

предмет, который наряду с другими естественнонаучными предметами должен дать 

обучающимся представление об увлекательности научного исследования и радости 

самостоятельного открытия нового знания.  

Одна из главных задач физического образования в структуре общего 

образования состоит в формировании естественнонаучной грамотности и интереса к 

науке у основной массы обучающихся, которые в дальнейшем будут заняты в самых 

разнообразных сферах деятельности. Но не менее важной задачей является выявление 

и подготовка талантливых молодых людей для продолжения образования и 

дальнейшей профессиональной деятельности в области естественнонаучных 

исследований и создании новых технологий. Согласно принятому в международном 

сообществе определению, «Естественнонаучная грамотность – это способность 

человека занимать активную гражданскую позицию по общественно значимым 

вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность интересоваться 

естественнонаучными идеями. 

Научно грамотный человек стремится участвовать в аргументированном 

обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, что 

требует от него следующих компетентностей: 

 научно объяснять явления, 

 оценивать и понимать особенности научного исследования, 

 интерпретировать данные и использовать научные доказательства для 

получения выводов». 

Изучение физики способно внести решающий вклад в формирование 

естественнонаучной грамотности обучающихся. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Физика» 

обеспечивает преодоления обучающимися следующих специфических трудностей, 

обусловленных слабовидением: 

 отсутствие у подавляющего большинства обучающихся возможности 

самостоятельно и быстро выявлять признаки физических объектов, устанавливать 

результаты и особенности протекания физических процессов с помощью зрения; 

 замедленность и фрагментарность восприятия, невозможность 

целостного восприятия ряда объектов; 

 несформированность или искаженность ряда представлений; 

 низкий уровень развития мелкой моторики, зрительно-моторной 

координации; 
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 узкий кругозор и недостаточный для описания физических объектов, 

процессов и явлений словарный запас; 

 бедность воображения. 

Преодоление указанных трудностей должно осуществляться на каждом уроке 

учителем в процессе грамотно организованной коррекционной работы. 

Цели и задачи учебного предмета «Физика» 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в 

Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утвержденной решением Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации, протокол от 3 декабря 2019 г № ПК4вн. 

Цели изучения физики: 

приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению 

природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

формирование научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики; 

формирование представлений о роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий; 

развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной 

деятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом 

направлении Достижение этих целей на уровне основного общего образования 

обеспечивается решением следующих задач: 

приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, 

тепловых, электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

приобретение умений описывать и объяснять физические явления с 

использованием полученных знаний; 

освоение методов решения простейших расчетных задач с использованием 

физических моделей, творческих и практико-ориентированных задач; 

развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов; 

освоение приемов работы с информацией физического содержания, включая 

информацию о современных достижениях физики; анализ и критическое оценивание 

информации; 

знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с 

физикой, и современными технологиями, основанными на достижениях физической 

науки. 

Коррекционные задачи: 

 Развитие зрительного, зрительно-осязательного и слухового восприятия. 

 Развитие произвольного внимания.  

 Развитие и коррекция памяти. 
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 Развитие и коррекция мыслительной деятельности. 

 Преодоление вербализма. 

 Развитие монологической речи.  

 Обогащение активного и пассивного словаря, формирование новых понятий. 

 Формирование навыков зрительного, зрительно-осязательного и слухового 

анализа. 

 Формирование навыков осязательно-зрительного обследования и восприятия 

цветных или черно-белых (контрастных) рельефных изображений (иллюстраций, 

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

 Формирование специальных приемов обследования и изображения изучаемых 

объектов доступными способами. 

 Формирование, уточнение или коррекция представлений о предметах и 

процессах окружающей действительности. 

 Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной координации. 

 Совершенствование умения зрительной ориентировки в микропространстве. 

Место учебного предмета «Физика» в учебном плане 

В соответствии с ФГОС ООО физика является обязательным предметом на 

уровне основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение 

физики на базовом уровне в объеме 238 часов за три года  - обучения по 2 часа в 

неделю в 7 и 8 классах и по 3 ч в неделю в 9 классе.  

Химия 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета «Химия» 

Вклад учебного предмета «Химия» в достижение целей основного общего 

образования обусловлен во многом значением химической науки в познании законов 

природы, в развитии производительных сил общества и создании новой базы 

материальной культуры. 

Химия как элемент системы естественных наук распространила свое влияние 

на все области человеческого существования, задала новое видение мира, стала 

неотъемлемым компонентом мировой культуры, необходимым условием жизни 

общества: знание химии служит основой для формирования мировоззрения человека, 

его представлений о материальном единстве мира; важную роль играют 

формируемые химией представления о взаимопревращениях энергии и об эволюции 

веществ в природе; современная химия направлена на решение глобальных проблем 

устойчивого развития человечества — сырьевой, энергетической, пищевой и 

экологической безопасности, проблем здравоохранения. 

В условиях возрастающего значения химии в жизни общества существенно 

повысилась роль химического образования. В плане социализации оно является 

одним из условий формирования интеллекта личности и гармоничного ее развития. 

Современному человеку химические знания необходимы для приобретения 

общекультурного уровня, позволяющего уверенно трудиться в социуме и 

ответственно участвовать в многообразной жизни общества, для осознания важности 

разумного отношения к своему здоровью и здоровью других, к окружающей 
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природной среде, для грамотного поведения при использовании различных 

материалов и химических веществ в повседневной жизни. 

Химическое образование в основной школе является базовым по отношению к 

системе общего химического образования. Поэтому на соответствующем ему уровне 

оно реализует присущие общему химическому образованию ключевые ценности, 

которые отражают государственные, общественные и индивидуальные потребности. 

Этим определяется сущность общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «Химия». 

Изучение предмета: 

 способствует реализации возможностей для саморазвития и формирования 

культуры личности, ее общей и функциональной грамотности;  

 вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей 

подростков, навыков их самостоятельной учебной деятельности, экспериментальных 

и исследовательских умений, необходимых как в повседневной жизни, так и в 

профессиональной деятельности; 

 знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного 

взгляда на единство природы и человека, является ответственным этапом в 

формировании естественно-научной грамотности подростков;  

 способствует формированию ценностного отношения к естественно-научным 

знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое образование 

обучающихся. 

Названные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой 

содержания предмета, который является педагогически адаптированным отражением 

базовой науки химии на определенном этапе ее развития. 

Курс химии основной школы ориентирован на освоение обучающимися основ 

неорганической химии и некоторых понятий и сведений об отдельных объектах 

органической химии. 

Структура содержания предмета сформирована на основе системного подхода 

к его изучению. Содержание складывается из системы понятий о химическом 

элементе и веществе и системы понятий о химической реакции. Обе эти системы 

структурно организованы по принципу последовательного развития знаний на основе 

теоретических представлений разного уровня: атомно-молекулярного учения как 

основы всего естествознания, уровня Периодического закона Д. И. Менделеева как 

основного закона химии, учения о строении атома и химической связи, 

представлений об электролитической диссоциации веществ в растворах. 

Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирически полученных и 

осмысленных фактов, развиваются последовательно от одного уровня к другому, 

выполняя функции объяснения и прогнозирования свойств, строения и возможностей 

практического применения и получения изучаемых веществ. 

Такая организация содержания курса способствует представлению химической 

составляющей научной картины мира в логике ее системной природы. Тем самым 

обеспечивается возможность формирования у обучающихся ценностного отношения 

к научному знанию и методам познания в науке. Важно также заметить, что освоение 
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содержания курса происходит с привлечением знаний из ранее изученных курсов: 

«Окружающий мир», «Биология» и «Физика». 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Химия» 

обеспечивает возможности для преодоления обучающимися следующих 

специфических трудностей, обусловленных слабовидением: 

 отсутствие у подавляющего большинства обучающихся возможности 

выявлять признаки химических объектов, устанавливать результаты и особенности 

протекания химических процессов с помощью зрения; 

 сложность установления причинно-следственных связей между 

объектами и явлениями, замедленность и нечеткость их опознания; 

 отсутствие возможности подкрепления получаемых химических знаний 

с помощью зрительных образов. 

Преодоление указанных трудностей должно осуществляться на каждом уроке 

учителем в процессе грамотно организованной коррекционной работы. 

Цели и задачи учебного предмета «Химия» 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных 

функций предмета «Химия» традиционно относят формирование знаний основ 

химической науки как области современного естествознания, практической 

деятельности человека и как одного из компонентов мировой культуры. Задача 

предмета состоит в формировании системы химических знаний — важнейших 

фактов, понятий, законов и теоретических положений, доступных обобщений 

мировоззренческого характера, языка науки, знаний о научных методах изучения 

веществ и химических реакций, а также в формировании и развитии умений и 

способов деятельности, связанных с планированием, наблюдением и проведением 

химического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с 

веществами в повседневной жизни. 

Наряду с этим цели изучения предмета в программе уточнены и 

скорректированы с учетом новых приоритетов в системе основного общего 

образования. Сегодня в образовании особо значимой признается направленность 

обучения на развитие и саморазвитие личности, формирование ее интеллекта и общей 

культуры. Обучение умению учиться и продолжать свое образование самостоятельно 

становится одной из важнейших функций учебных предметов. 

В связи с этим при изучении предмета в основной школе доминирующее 

значение приобрели такие цели, как: 

 формирование интеллектуально развитой личности, готовой к 

самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способной 

адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни; 

 направленность обучения на систематическое приобщение учащихся к 

самостоятельной познавательной деятельности, научным методам познания, 

формирующим мотивацию и развитие способностей к химии; 

 обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта 

разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков 
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(ключевых компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности; 

 формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего мира на 

основании знаний и опыта, полученных при изучении химии; 

 формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания 

ценности химических знаний для выработки экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и 

окружающей природной среды; 

 развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и 

самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к 

осознанному выбору профиля и направленности дальнейшего обучения. 

Коррекционные задачи: 

 Развитие зрительного, зрительно-осязательного и слухового восприятия. 

 Развитие произвольного внимания.  

 Развитие памяти. 

 Развитие и коррекция мыслительных операций. 

 Преодоление вербализма знаний. 

 Развитие монологической речи.  

 Обогащение активного и пассивного словаря, формирование новых понятий. 

 Формирование навыков зрительного, зрительно-осязательного и слухового 

анализа. 

 Обучение правилам записи формул и специальных знаков. 

 Обучение технике преобразования формул и выражений. 

 Формирование навыков осязательно-зрительного обследования и восприятия 

цветных или черно-белых (контрастных) рельефных изображений (иллюстраций, 

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

 Формирование специальных приемов обследования и изображения изучаемых 

объектов. 

 Формирование, уточнение или коррекция представлений о предметах и 

процессах окружающей действительности. 

 Развитие и коррекция умения устанавливать причинно-следственные связи. 

 Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной координации. 

 Формирование умений и навыков безопасного обращения с веществами в 

условиях слабовидения. 

 Совершенствование умения зрительной ориентировки в микропространстве. 

Место учебного предмета «Химия» в учебном плане 

В системе общего образования «Химия» признана обязательным учебным 

предметом, который входит в состав предметной области «Естественнонаучные 

предметы». 

Учебным планом на изучение учебного предмета «Химия» отведено 136 

учебных часов — по 2 часа в неделю в 8 и 9 классах соответственно. 
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Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Основная цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. Искусство рассматривается 

как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, 

художественный и нравственный мировой опыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный 

характер, так как включает в себя основы разных видов визуально-пространственных 

искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 

декоративно-прикладного искусства, фотографии, функции художественного 

изображения в зрелищных и экранных искусствах. Основные формы учебной 

деятельности — практическая художественно-творческая деятельность, зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Важнейшими задачами являются формирование активного отношения к традициям 

культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание 

гражданственности и патриотизма, уважения и бережного от ношения к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования — 

развитие личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, творческого развития и формирования готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию. 

Программа ориентирована на возрастно-психологические особенности 

развития обучающихся, при этом содержание занятий может быть адаптировано с 

учетом индивидуальных качеств обучающихся как для детей, проявляющих 

выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в 

индивидуальной, так и в групповой форме. Каждому ребенку необходим личный 

творческий опыт, но также необходимо сотворчество в команде – совместная 

коллективная художественная деятельность, которая предусмотрена тематическим 

планом и может иметь разные формы организации. 

Модульные блоки программы могут быть основанием для организации 

проектной деятельности, которая включает в себя как исследовательскую, так и 

художественно-творческую деятельность, а также презентацию результата. 

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-

культурологическую, искусствоведческую исследовательскую работу учащихся и 

собственно художественную проектную деятельность, продуктом которой является 

созданное на основе композиционного поиска учебное художественное произведение 

(индивидуальное или коллективное, на плоскости или в объеме, макете). 
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Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная 

социокультурная деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в 

оформлении общешкольных событий и праздников, в организации выставок детского 

художественного творчества, в конкурсах, а также смотрят памятники архитектуры, 

посещают художественные музеи. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Изобразительное 

искусство» состоит в обеспечении возможностей для преодоления слабовидящими 

обучающимися следующих специфических трудностей: 

 наличие нарушений зрительных функций различной степени выраженности, 

что неизбежно оказывает отрицательное влияние на качество зрительного акта; 

 быстрая утомляемость, слабая концентрации внимания, рассеянность, низкая 

скорость запоминания, что приводит к невозможности выполнять задания 

единовременно;  

 нарушения общей и мелкой моторики, ограничивающие предметно-

практическую деятельность, формирующие у слабовидящего обучающегося 

пассивность, безынициативность; 

 нарушения эмоционально-волевой сферы, снижение учебной мотивации; 

 нарушения речевой деятельности различной степени выраженности, которые 

оказывают негативное влияние на познавательную деятельность в целом и 

препятствуют полноценному общению;  

 недостаточное развитие коммуникативных навыков и навыков 

самообслуживания, что негативно сказывается на организации делового общения 

обучающихся друг с другом и с учителем по вопросам, связанным с изучением 

учебного материала. 

Преодоление указанных трудностей должно осуществляться на каждом уроке 

учителем в процессе специально организованной коррекционной работы. 

Цель и задачи изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является 

освоение разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру художественно-творческую деятельность, восприятие 

произведений искусства и художественно-эстетическое освоение окружающей 

действительности. Художественное развитие обучающихся осуществляется в 

процессе личного художественного творчества, в практической работе с 

разнообразными художественными материалами. 

Задачами учебного предмета «Изобразительное искусство» являются: 

 освоение художественной культуры как формы выражения в 

пространственных формах духовных ценностей, формирование представлений о 

месте и значении художественной деятельности в жизни общества; 

 формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой 

художественной культуре во всем многообразии ее видов; 
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 формирование у обучающихся навыков эстетического видения и 

преобразования мира; 

 приобретение опыта создания творческой работы посредством различных 

художественных материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в 

архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике 

и анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах (театре и кино) 

(вариативно); 

 формирование пространственного мышления и аналитических визуальных 

способностей; 

 овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного 

искусства как способах воплощения в видимых пространственных формах 

переживаний, чувств и мировоззренческих позиций человека; 

 развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого 

воображения; 

 воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через 

освоение отечественной художественной культуры; 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

Коррекционные задачи: 

 Развитие зрительного, зрительно-осязательного и слухового восприятия. 

 Повышение уровня избирательности восприятия (умения выделять среди 

многообразия объектов только определенный объект, на который направлено 

внимание). 

 Развитие произвольного внимания. 

 Развитие и коррекция памяти. 

 Преодоление вербализма знаний. 

 Развитие описательной речи.  

 Обогащение активного и пассивного словаря. 

 Формирование навыков зрительного, зрительно-осязательного и слухового 

анализа.  

 Формирование умения размещать рисунок на листе (пленке). 

 Формирование навыков осязательно-зрительного обследования и восприятия 

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

контурных изображений и т.п. 

 Формирование умения работать с трафаретами (шаблонами). 

 Формирование умения пользоваться рисунком при изучении различных 

учебных предметов. 

 Формирование навыков графического изображения предметов, процессов и 

явлений с натуры, по памяти, по представлению. 

 Обучение целенаправленному обследованию и наблюдению предметов с 

помощью сохранных анализаторов. 
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 Формирование умения сравнивать предметы между собой. 

 Развитие понимания формы, строения предметов. 

 Формирование умения читать рисунки и соотносить их с натурой. 

 формирование умений и навыков графического изображения с натуры, по 

представлению, по памяти. 

 Уточнение и пополнение представлений с привлечением накопленного 

зрительного опыта и применения ранее приобретенных знаний и навыков. 

 Формирование специальных приемов обследования объектов.  

 Формирование, уточнение или коррекция представлений о предметах и 

процессах окружающей действительности. 

 Развитие навыков вербальной коммуникации. 

 Совершенствование умения применять невербальные способы общения и 

передачи своего эмоционального состояния. 

 Коррекция эмоционально-волевой сферы: формирование навыка самоконтроля, 

усидчивости и выдержки, умения адекватно обстановке выражать свои чувства. 

 Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной координации. 

 Совершенствование умения зрительной ориентировки в микропространстве. 

 Развитие художественных способностей. 

 Воспитание эстетических чувств и эстетического восприятия, любви к 

прекрасному.  

 Приобщение к ценностям мировой художественной культуры, воспитание 

понимания смысла и значимости видов искусства, доступность которых ограничена в 

связи со слабовидением. 

Место предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Изобразительное искусство» 

входит в предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как 

система тематических модулей. В соответствии с учебным планом  три модуля входят 

в учебный план 5–7 классов программы основного общего образования в объеме 102 

учебных часа, не менее 1 учебного часа в неделю в качестве инвариантных. 

Четвертый модуль предлагается в качестве вариативного (для соответствующих 

вариантов учебного плана).  

Музыка 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

Музыка — универсальный антропологический феномен, неизменно 

присутствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории 

человечества. Используя интонационно-выразительные средства, она способна 

порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, яркие 

художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, высокий уровень 

обобщенности, с другой — глубокая степень психологической вовлеченности 

личности. Эта особенность открывает уникальный потенциал для развития 
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внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с самим собой, 

другими людьми, окружающим миром через занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие 

качества и свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, 

содержательная рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве 

универсального языка, не требующего перевода, позволяющего понимать и 

принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение представителей других 

народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, в том числе является средством 

сохранения и передачи идей и смыслов, рожденных в предыдущие века и отраженных 

в народной, духовной музыке, произведениях великих композиторов прошлого. 

Особое значение приобретает музыкальное воспитание в свете целей и задач 

укрепления национальной идентичности. Родные интонации, мелодии ритмы 

являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свернутом виде всю 

систему мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но 

и на более глубоком — подсознательном — уровне. 

Музыка — временное искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в 

развитие комплекса психических качеств личности является способность музыки 

развивать чувство времени, чуткость к распознаванию причинно-следственных 

связей и логики развития событий, обогащать индивидуальный опыт в предвидении 

будущего и его сравнении с прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

умения и навыки в сфере эмоционального интеллекта, способствует самореализации 

и самопринятию личности. Таким образом музыкальное обучение и воспитание 

вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие обучающегося, 

формирование всей системы ценностей. 

Программа позволит учителю реализовать в процессе преподавания музыки 

современные подходы к формированию личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, сформулированных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Музыка» 

обеспечивает преодоление обучающимися следующих специфических трудностей, 

обусловленных слабовидением: 

 Недостаточная сформированность произвольного компонента слухового 

внимания и слуховой памяти; 

 бедность и невыразительность речи; 

 скудная эмоциональность и ограниченность воображения; 

 быстрая утомляемость. 

Преодоление указанных трудностей должно осуществляться на каждом уроке 

учителем в процессе специально организованной коррекционной работы. 

Цели и задачи учебного предмета «Музыка» 
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Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания 

ребенка, развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого 

потенциала. Признание самоценности творческого развития человека, уникального 

вклада искусства в образование и воспитание делает неприменимыми критерии 

утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры 

как части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием 

музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт 

проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, 

порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ 

произведений, моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение 

через творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного 

миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсальной формы невербальной 

коммуникации между людьми разных эпох и народов, эффективного способа 

автокоммуникации; 

формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней 

мотивации к интонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшими общеобразовательными задачами изучения предмета 

«Музыка» в основной школе являются: 

Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный 

психологический опыт эмоционально-эстетического переживания. 

Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности 

развития музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования 

музыки в человеческом обществе, специфики ее воздействия на человека. 

Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального 

искусства. Воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей 

других людей. Приверженность парадигме сохранения и развития культурного 

многообразия. 

Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 

музыкального искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, 

характерных для различных музыкальных стилей. 

Развитие общих и специальных музыкальных способностей, 

совершенствование в предметных умениях и навыках, в том числе: 

а) слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия 

музыки; аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с 

прослушанным музыкальным произведением); 

б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных 
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музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и 

виртуальных музыкальных инструментах); 

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, 

аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных продуктов); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, 

двигательное моделирование и др.); 

д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, 

представления); 

е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и 

музыкантах, достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов 

народного и профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в 

истории развития музыкального искусства и современной музыкальной культуре. 

Коррекционные задачи: 

Развитие зрительного, зрительно-осязательного и слухового восприятия. 

Развитие произвольного внимания. 

Развитие и коррекция слуховой памяти. 

формирование навыков зрительного, зрительно-осязательного и слухового анализа.  

Формирование специальных приемов обследования изучаемых объектов 

(музыкальных инструментов). 

Формирование, уточнение или коррекция представлений о предметах и процессах 

окружающей действительности. 

Развитие музыкальных способностей.  

Обогащение активного и пассивного словаря. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы: формирование умения выражать свое 

эмоциональное состояние с помощью музыкальных средств, умения адекватно 

обстановке выражать свои чувства. 

Развитие и коррекция средств невербальной коммуникации (жесты, мимика, 

пантомимика). 

Развитие дыхания и артикуляционного аппарата. 

Развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

Преодоление внутренних психологических комплексов, обеспечение им возможности 

самовыражения посредством искусства и культуры. 

Развитие художественных способностей. 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Музыка» входит в 

предметную область «Искусство», является обязательным для изучения и 

преподается в основной школе с 5 по 8 класс включительно. 

 

Технология 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 
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Основной методический принцип современного курса «Технология» 

заключается в том, что освоение сущности и структуры технологии идет неразрывно 

с освоением процесса познания — построения и анализа разнообразных моделей. 

Только в этом случае можно достичь когнитивно-продуктивного уровня освоения 

технологий.  

Современный курс технологии построен по модульному принципу. 

Модульность — ведущий методический принцип построения содержания 

современных учебных курсов. Она создает инструмент реализации в обучении 

индивидуальных образовательных траекторий, что является основополагающим 

принципом построения общеобразовательного курса технологии. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Технология» в 

основной школе определяется его профориентационной направленностью и 

способствует преодолению обучающимися следующих специфических трудностей, 

обусловленных слабовидением: 

 снижение возможности выявлять пространственные признаки объектов: 

положение, направление, расстояние, величина, форма - с помощью зрения; 

 замедленность и неточность восприятия; 

 низкий уровень развития мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 

 несформированность или искаженность ряда представлений; 

 отсутствие социального опыта, низкий уровень самостоятельности; 

 трудности в профессиональном самоопределении, выборе доступной и 

востребованной профессии. 

Преодоление указанных трудностей должно осуществляться на каждом уроке 

учителем в процессе специально организованной коррекционной работы. 

Цели и задачи учебного предмета «Технология»: 

Основными целями курса технологии являются: 

 овладение технологической грамотностью как необходимым компонентом 

общей культуры человека цифрового социума и актуальными для жизни в этом 

социуме технологиями; 

 овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями 

по преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными 

целями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических 

критериев, а также критериев личной и общественной безопасности; 

 развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в 

плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками 

оценки своих профессиональных предпочтений. 

Как подчеркивается в Концепции преподавания предметной области 

«Технология», ведущей формой учебной деятельности, направленной на достижение 

поставленных целей, является проектная деятельность в полном цикле: от 

формулирования проблемы и постановки конкретной задачи до получения 

конкретных значимых результатов. Именно в процессе проектной деятельности 

достигается синтез многообразия аспектов образовательного процесса, включая 

личностные интересы обучающихся. При этом разработка и реализация проекта 
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должна осуществляться в определенных масштабах, позволяющих реализовать 

исследовательскую деятельность и использовать знания, полученные обучающимися 

на других предметах  

Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты 

фундаментальной для образования категории «знания», а именно: 

 понятийное знание, которое складывается из набора понятий, 

характеризующих данную предметную область; 

 алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, технологий, 

приводящих к желаемому результату при соблюдении определенных условий; 

 предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути законов и 

закономерностей, применяемых в той или иной предметной области; 

 методологическое знание — знание общих закономерностей изучаемых 

явлений и процессов  

Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает наиболее 

значимые аспекты действительности, которые состоят в следующем: 

 технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является столь 

масштабной, что интуитивных представлений о сущности и структуре 

технологического процесса явно недостаточно для успешной социализации учащихся 

— необходимо целенаправленное освоение всех этапов технологической цепочки и 

полного цикла решения поставленной задачи. При этом возможны следующие уровни 

освоения технологии: 

— уровень представления; 

— уровень пользователя; 

— когнитивно-продуктивный уровень (создание технологий); 

 практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной 

труд, осуществляется с применением информационных и цифровых технологий, 

формирование навыков использования этих технологий при изготовлении изделий 

становится важной задачей в курсе технологии; 

 появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не 

позитивное влияние на процесс познания, что говорит о необходимости освоения 

принципиально новых технологий — информационно-когнитивных, нацеленных на 

освоение учащимися знаний, на развитии умения учиться. Разумеется, этот новый 

контекст никак не умаляет (скорее, увеличивает) значимость ручного труда для 

формирования интеллекта и адекватных представлений об окружающем мире. 

Коррекционные задачи: 

 Развитие осязательного, зрительно-осязательного и слухового восприятия. 

 Развитие произвольного внимания.  

 Развитие и коррекция памяти. 

 Развитие критического и технологического мышления. 

 Преодоление вербализма знаний. 

 Обогащение активного и пассивного словаря, формирование новых понятий в 

различных сферах применения современных технологий и основ профессиональной 

деятельности. 
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 Формирование навыков осязательного, зрительно-осязательного и слухового 

анализа.  

 Изучение различных материалов труда, и их применения, трудовых операций и 

технологических процессов, в том числе, выполняемых в условиях ограничения 

возможностей зрительного контроля. 

 Обучение приемам зрительного, осязательно-зрительного и слухового 

самоконтроля в процессе формирования трудовых действий. 

 Формирование представлений о современных бытовых технических средствах 

и приборах, и их применении в повседневной жизни.  

 Обучение использованию при выполнении работ адаптированных 

инструкционно-технологических карт. 

 Изучение об основных видах механизмов по выполняемым функциям, а также 

по используемым в них рабочим частям. 

 Формирование представлений в области получения профессионального 

образования и последующего трудоустройства при слабовидении, планирования 

карьерного роста, профессионального самосовершенствования. 

 Развитие и коррекция навыков алгоритмизации деятельности (работа по 

заданным алгоритмам и создание собственных алгоритмов. 

 Формирование навыков алгоритмизации трудовых операций с использованием 

специального оборудования. 

 Формирование специальных приемов обследования и изображения изучаемых 

объектов доступным способом. 

 Формирование, уточнение или коррекция представлений о предметах и 

процессах окружающей действительности. 

 Развитие и коррекция умений планирования, программирования и контроля 

собственной деятельности.  

 Развитие мотивационно-потребностной сферы. 

 Формирование мотивации к профессиональному самоопределению. 

 Воспитание технологической культуры и грамотности. 

 Воспитание любви к труду, формирование активной жизненной позиции, 

преодоление негативных установок на иждивенчество и инвалидность, коррекция 

самооценки. 

 Формирование системы межпрофессиональных навыков (моделирование, 

проектная деятельность, коммуникативные навыки, навыки работы с информацией, 

навыки критического мышления и поиска нестандартных решений трудных 

ситуаций, выполнение творческих работ). 

 Развитие и коррекция мелкой моторики.  

 Совершенствование умения ориентироваться в микро и макропространстве. 

 Развитие способностей в доступных видах деятельности. 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

В соответствии с учебным планом освоение предметной области «Технология» 

в основной школе осуществляется в 5—9 классах из расчета: в 5—7 классах — 2 часа 
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в неделю, в 8—9 классах — 1 час. Дополнительно рекомендуется выделить за счет 

внеурочной деятельности в 8 классе — 1 час в неделю и в 9 классе — 2 часа. 

Особенности распределения программного материала по годам обучения 

Распределение программного материала учебного предмета «Технология» в 

АООП ООО соответствует ООП ООО МБОУ СШ №84. 

 

Адаптивная физическая культура 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура» 

Программа по предмету «Адаптивная физическая культура» представляет 

собой методически оформленную конкретизацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и раскрывает их реализацию через 

конкретное предметное содержание. 

Программа представляет собой адаптированный к особенностям слабовидящих 

обучающихся вариант программы по предмету «Физическая культура», изучаемому 

на уровне основного общего образования. В программе учтены потребности 

современного российского общества в физически крепком и дееспособном 

подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы 

здорового образа жизни, умеющем использовать ценности физической культуры для 

самоопределения, саморазвития и самореализации.  

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура» обеспечивает возможности для преодоления слабовидящими 

обучающимися следующих специфических трудностей, обусловленных 

слабовидением: 

 физическое недоразвитие и своеобразие движений; 

 наличие у некоторых обучающихся стереотипных движений; 

 сложности ориентировки в замкнутом и открытом пространстве;  

 отсутствие зрительных представлений об эталоне выполнения 

различных двигательных действий. 

Преодоление указанных трудностей должно осуществляться на каждом уроке 

учителем в процессе грамотно организованной коррекционной работы. 

Цель и задачи изучения учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

Основной целью изучения учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура» является создание адаптивной двигательной образовательной среды, 

обеспечивающей слабовидящим обучающимся личностный рост с актуализацией и 

реализацией ими адаптивно-компенсаторного потенциала в рамках возрастных и 

индивидуальных возможностей через доступный уровень физической активности; 

Достижению обозначенной цели способствуют решаемые задачи: 

• Укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию, повышению 

сопротивляемости организма неблагоприятным условиям внешней среды. 
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• Обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых 

навыков и умений. 

• Развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

• Формирование необходимых знаний в области физической культуры личности. 

• Развитие общей работоспособности. 

• Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности. 

• Создание коррекционно-развивающих условий. 

• Совершенствование навыков пространственной ориентировки.  

• Формирование навыков использование сохранных анализаторов.  

• Коррекция недостатков физического развития, обусловленных слабовидением.  

• Коррекция скованности и ограниченности движений. 

• Совершенствование мышечно-суставного чувства.  

• Совершенствование координационных способностей, согласованности движений. 

Место учебного предмета «Адаптивная физическая культура» в учебном плане 

В соответствии с учебным планом учебный предмет «Адаптивная физическая 

культура» изучается с 5 по 9 классы по 2 часа в неделю. Общий объем часов, 

отведенных на изучение учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура» в 

основной школе составляет 340 часов.  

Особенности распределения учебного материала 

Распределение программного материала в АООП ООО соответствует ООП ООО 

МБОУ СШ №84. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Появлению учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствовали колоссальные по масштабам и последствиям техногенные 

катастрофы, произошедшие на территории нашей страны в 80-е годы XX столетия: 

катастрофа теплохода «Александр Суворов» в результате столкновения с пролетом 

Ульяновского моста через Волгу (5 июня 1983 г.), взрыв четвертого ядерного 

реактора на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 г.), химическая авария с выбросом 

аммиака на производственном объединении «Азот» в г. Ионаве (20 марта 1989 г.), 

взрыв двух пассажирских поездов под Уфой в результате протечки трубопровода и 

выброса сжиженной газово-бензиновой смеси (3 июня 1989 г.). Государство 

столкнулось с серьезными вызовами, в ответ на которые требовался быстрый и 

адекватный ответ. Пришло понимание необходимости скорейшего внедрения в 

сознание граждан культуры безопасности жизнедеятельности, формирования у 

подрастающего поколения модели индивидуального безопасного поведения, 

стремления осознанно соблюдать нормы и правила безопасности в повседневной 

жизни. В связи с этим введение в нашей стране обучения основам безопасности 
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жизнедеятельности явилось важным и принципиальным достижением как для 

отечественного, так и для мирового образовательного сообщества. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых 

глобальных и региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз 

безопасности России (критичные изменения климата, негативные медико-

биологические, экологические, информационные факторы и другие условия 

жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не 

только для самого человека, но также для общества и государства. При этом 

центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остается сохранение жизни 

и здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное 

образование подрастающего поколения россиян, направленное на формирование 

гражданской идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение 

знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в 

повседневной жизни. Актуальность совершенствования учебно-методического 

обеспечения учебного процесса по ОБЖ определяется системообразующими 

документами в области безопасности: Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 

400), Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646), Национальные цели 

развития Российской Федерации на период до 2030 года (Указ Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474), Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие образования» (Постановление Правительства РФ 

от 26.12.2017 г. № 1642). 

Современный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является системообразующим, имеет свои дидактические компоненты во всех без 

исключения предметных областях и реализуется через приобретение необходимых 

знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, 

формирование компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным 

изучением других учебных предметов. Научной базой ОБЖ является общая теория 

безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать формирование целостного 

видения всего комплекса проблем безопасности, включая глобальные, что позволит 

обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и 

государства, а также актуализировать для обучающихся построение адекватной 

модели индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, 

сформировать у них базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

В настоящее время с учетом новых вызовов и угроз подходы к изучению ОБЖ 

несколько скорректированы. Изучение ОБЖ направлено на обеспечение 

формирования базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что 

способствует выработке у обучающихся умений распознавать угрозы, избегать 

опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы 

социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой 

подход содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни 



60 

 

и здоровья человека, формированию необходимых для этого волевых и морально-

нравственных качеств, предоставляет широкие возможности для эффективной 

социализации, необходимой для успешной адаптации обучающихся к современной 

техно-социальной и информационной среде, способствует проведению мероприятий 

профилактического характера в сфере безопасности. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «ОБЖ» состоит в 

обеспечении возможности для преодоления слабовидящими обучающимися 

следующих специфических трудностей: 

 вербализм знаний - использование, употребление в речи понятий, 

представление о которых отсутствует; 

 замедленность и фрагментарность восприятия, невозможность целостного 

восприятия ряда объектов; 

 отсутствие у подавляющего большинства обучающихся возможности выявлять 

пространственные признаки объектов: положение, направление, расстояние, 

величина, форма - с помощью зрения; 

 отсутствие социального опыта, низкий уровень самостоятельности; 

 низкий уровень развития мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 

 замедленный темп работы. 

Преодоление указанных трудностей должно осуществляться на каждом уроке 

учителем в процессе грамотно организованной коррекционной работы. 

Цели и задачи учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования 

является формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, 

общества и государства, что предполагает: 

 способность построения модели индивидуального безопасного поведения на 

основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, 

механизмов возникновения и возможных последствий различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые средства и 

приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении; 

 сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, 

общества и государства; 

 знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

Коррекционные задачи: 

 Развитие зрительного, осязательно-зрительного и слухового и тактильного 

восприятия. 

 Развитие произвольного внимания.  

 Развитие и коррекция памяти. 

 Формирование навыков зрительного, осязательно-зрительного и слухового 

анализа.  
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 преодоление вербализма и формализма знаний. 

 Обогащение активного и пассивного словаря. 

 Формирование специальных приемов обследования и изображения изучаемых 

объектов. 

 Формирование, уточнение или коррекция представлений о предметах и 

процессах окружающей действительности. 

 Совершенствование навыков вербальной коммуникации. 

 Совершенствование умения применять невербальные способы общения. 

 Коррекция эмоционально-волевой сферы: формирование навыка самоконтроля, 

развитие умения сохранять спокойствие, не поддаваться панике, логически 

рассуждать и адекватно вести себя в трудной ситуации. 

 Развитие умения обращаться за помощью к окружающим в трудных или 

опасных ситуациях, обусловленных слабовидением. 

 Формирование формационной, психологической, интеллектуальной и 

коммуникативной готовности к преодолению специфических жизненных трудностей, 

обусловленных слабовидением. 

 Формирование умения учитывать состояние зрительных функций при оценке 

степени опасности каждой конкретной жизненной ситуации. 

 Совершенствование умения зрительно ориентироваться в микро и 

макропространстве. 

 Обучение правилам безопасного самостоятельного передвижения в закрытом и 

открытом пространстве в условиях слабовидения. 

 Обучение правилам безопасного пользования различными видами транспорта в 

условиях слабовидения. 

 Воспитание культуры безопасного для себя и окружающих поведения, 

приобщение к ценностям здорового и безопасного образа жизни. 

Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

учебном плане 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

формировании культуры безопасности жизнедеятельности на основе расширения 

знаний и умений, углубленного понимания значимости безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства 

предмет может изучаться в 5—7 классах из расчета 1 час в неделю за счет 

использования части учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений учебного плана (всего 102 часа). 

В 8–9 классах предмет изучается из расчета 1 час в неделю за счет 

обязательной части учебного плана (всего 68 часов). 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность 

тематических линий учебного предмета ОБЖ и количество часов для их освоения. 

Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и конкретизировано с 

учетом региональных (географических, социальных, этнических и др.), а также 

бытовых и других местных особенностей. 

Особенности распределения программного материала по годам обучения 
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Распределение программного материала учебного предмета «ОБЖ» в АООП 

ООО соответствует ООП ООО МБОУ СШ №84. 

 

2.2.2. Программы курсов внеурочной деятельности. 

Программы курсов внеурочной деятельности соответствуют ФГОС ООО и 

представлены в ООП ООО МБОУ СШ № 84. 

 

2.2.3. Программа воспитания 

Пояснительная записка 

Пояснительная записка соответствуют ООП ООО МБОУ СШ № 84. 

Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного 

процесса 

Программа воспитательной работы соответствуют ФГОС ООО и представлены 

в ООП ООО МБОУ СШ № 84. 

Специфика реализации вариативных модулей примерной программы 

воспитания для слабовидящих обучающихся на уровне основного общего 

образования 

Модуль «Экскурсии, экспедиции и походы». 

При реализации данного модуля для слабовидящих обучающихся необходимо 

соблюдать следующие специальные условия:  

- тщательный отбор маршрутов и мест для походов и поездок;  

- отбор объектов для исследования в процессе экскурсий и экспедиций;  

- снижение темпа ведения экскурсии, предоставление дополнительного времени на 

исследование объектов экскурсий и экспедиций; 

- адаптация содержания экскурсий;  

- обеспечение возможности для поэтапного зрительного и осязательно-зрительного 

обследования объектов;  

- обеспечение сопровождения слабовидящих обучающихся (при необходимости);  

- использование технологий тифлокомментирования). 

Модуль «Профориентация» 

В примерной программе воспитания для слабовидящих обучающихся основной 

школы модуль «Профориентация» рекомендуется к обязательному выбору и 

реализации, в связи с наличием у обучающихся данной группы специфических 

трудностей в профессиональном самоопределении и особых образовательных 

потребностей в профориентационном сопровождении. Содержание и формы 

реализации модуля должны знакомить слабовидящих обучающихся с миром 

профессий, состоянием современного рынка труда, ориентировать на выбор 

востребованной профессии, доступной для слабовидящих, и, отвечающей интересам, 

способностям и склонностям обучающегося. 

Модуль «Школьные медиа» 

Создание средств распространения текстовой информации и мультимедийного 

контента предполагает отбор содержания и форм реализации модуля с учетом их 



63 

 

доступности для слабовидящих, а также обязательное тифлоинформационное и 

тифлотехническое сопровождение слабовидящих обучающихся. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Может включать работу по моделированию и созданию окружающего 

пространства с учетом требований доступности и безопасности для слабовидящих, а 

также развитие у обучающихся эстетического восприятия и вкуса, понимания 

красоты и гармонии окружающей обстановки, формирование понятий о дизайне, 

стиле и интерьере помещения. 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями) 

Данный модуль предполагает формирование у родителей адекватных 

представлений о социально-бытовых, социально-коммуникативных, образовательных 

и профессиональных возможностях слабовидящих в целом, и их ребенка, в частности. 

В рамках данного модуля осуществляется работа по коррекции неадекватной позиции 

родителей в отношении продолжения образования, будущей профессиональной 

самореализации обучающегося, возможностей самостоятельной и независимой 

жизни. Рекомендуется включать родителей в мероприятия, позволяющие выполнять 

различные виды деятельности совместно со слабовидящими обучающимися, видеть 

возможности, интересы, способности и склонности их ребенка. 

 

2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программы коррекционной работы (ПКР) являются неотъемлемым 

структурным компонентом адаптированной основной образовательной программы 

образовательной организации. 

В соответствии с ФГОС ООО ПКР направлены на осуществление 

индивидуально-ориентированной психолого-педагогической, компенсаторной, 

коррекционно-развивающей помощи слабовидящим обучающимся. 

ПКР для слабовидящих обучающихся направлена на: 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей, склонностей, 

способностей, компенсаторных возможностей, профессиональной направленности; 

 развитие информационных и тифлотехнических компетенций, 

совершенствование навыков пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

 совершенствование навыков использования остаточного зрения, развитие 

зрительного восприятия; 

 обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии и оказание коррекционной помощи в освоении АООП ООО; 

 совершенствование и развитие «жизненных компетенций»; 

 определение специальных образовательных условий (в том числе, 

специального оборудования и средств, учебных пособий и др.). 

ПКР содержит: 

 направления диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей, 

склонностей, способностей, компенсаторных возможностей, профессиональной 

направленности слабовидящих обучающихся и освоение ими АООП ООО; 
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 условия, методы обучения и воспитания слабовидящих обучающихся, учебные 

пособия и дидактические материалы, тифлотехнические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования, особенности проведения 

подгрупповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 

 основное содержание рабочих программ коррекционно-развивающих курсов и 

занятий (при наличии); 

 планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от индивидуальных 

образовательных потребностей, склонностей, способностей, компенсаторных 

возможностей, профессиональной направленности.  

АООП ООО включает следующие коррекционно-развивающие курсы для 

слабовидящих обучающихся: 

 пространственное ориентирование и мобильность; 

 индивидуальные коррекционно-развивающие занятия учителя-дефектолога 

(тифлопедагога) («Развитие зрительного восприятия» и др.); 

 коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы 

педагога-психолога, учителя-логопеда и др. 

Реализация ПКР предусматривает оказание комплексной помощи на основе 

взаимодействия специалистов (учитель-дефектолог (тифлопедагог), педагог-

психолог, учитель-логопед, социальный педагог и др.) и всех участников 

образовательной деятельности (учителя-предметники, родители (законные 

представители) и др.). Оказание системной психолого-педагогической, 

компенсаторной, коррекционно-развивающей помощи осуществляется психолого-

педагогическим консилиумом образовательной организации. Планирование 

коррекционной работы базируется на результатах тифлопедагогического 

обследования. 

Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 

Целью ПКР является оказание слабовидящим обучающимся помощи в 

освоении АООП ООО, формирование информационных, коммуникативных и 

тифлотехнических компетенций, обеспечивающих жизненную и профессиональную 

самореализацию, развитие, совершенствование и универсализация компенсаторных 

умений и навыков, пространственной и социально-бытовой ориентировки, 

академических способностей. 

Задачи ПКР: 

 определение индивидуальных образовательных потребностей и затруднений 

слабовидящих обучающихся, оказание коррекционной помощи при освоении АООП 

ООО; 

 определение оптимальных психолого-педагогических и организационных 

условий для получения основного общего образования слабовидящими 

обучающимися, развития, совершенствования и универсализации компенсаторных 

умений и навыков, формирования информационных, коммуникативных и 

тифлотехнических компетенций, всестороннего развития способностей 

обучающихся; 
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 разработка и использование программ курсов коррекционно-развивающей 

области, программ дополнительной и индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы для слабовидящих обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей; 

 реализация комплексного психолого-педагогического сопровождения 

слабовидящих обучающихся в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации слабовидящих обучающихся; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексном психолого-педагогическом сопровождении слабовидящих 

обучающихся; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) слабовидящих обучающихся. 

В основу построения ПКР положены принципы и подходы к формированию 

ПАООП ООО для слабовидящих обучающихся, а также принципы формирования 

программы коррекционной работы ООП ООО. 

Содержание ПКР определяют следующие специальные принципы:  

- принцип преемственности и перспективности. Обеспечивает продолжение 

коррекционно-развивающей работы, начатой на уровне начального общего 

образования, в основной школе (расширение и конкретизация представлений, 

развитие и совершенствование компенсаторных навыков, формирование 

специальных компетенций и т.д.); 

- принцип коррекционной направленности обучения и воспитания. Обеспечивает 

включение коррекционно-развивающей работы в урочную и внеурочную 

деятельность. 

- принцип индивидуального подхода. Основывается на учете при организации и 

проведении коррекционно-развивающей работы индивидуальных особенностей 

психофизического развития слабовидящих обучающихся, уровня сформированности 

компенсаторных способов действий, их образовательных и абилитационно-

реабилитационных потребностей; 

- принцип дифференцированного подхода. Обеспечивает дифференциацию методов и 

приемов коррекционно-развивающей работы в зависимости от вариативных 

типологических особенностей слабовидящих обучающихся (различная степень 

выраженности и клинические формы слабовидения, обучающиеся с различным 

уровнем сформированности компенсаторных способов действий). 

Перечень и содержание направлений работы 

ПКР для слабовидящих обучающихся на уровне основного общего образования 

включает следующие направления: диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское. Работа 

по всем перечисленным направлениям реализуется психолого-педагогическим 

консилиумом образовательной организации (ППк).   

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа направлена на: 
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- выявление компенсаторных возможностей слабовидящих обучающихся в учебной, 

познавательной, ориентировочно-поисковой, социально-коммуникативной, 

социально-бытовой и трудовой деятельности;  

- проведение комплексной диагностики психофизического развития слабовидящих 

обучающихся и подготовка рекомендаций по оказанию психолого-педагогической 

помощи в условиях отдельной образовательной и общеобразовательной организации; 

- определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития 

слабовидящих обучающихся, прогнозирование эффективности коррекционно-

развивающей работы; 

- изучение познавательной, речевой и эмоционально-волевой сферы, личностных 

особенностей слабовидящих обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

слабовидящих обучающихся; 

- выявление адаптационных, компенсаторных возможностей и уровней социализации 

слабовидящих обучающихся; 

- изучение индивидуальных образовательных и коррекционно-абилитационно-

реабилитационных потребностей слабовидящих обучающихся; 

- системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также 

создания необходимых условий, соответствующих индивидуальным 

образовательным потребностям, склонностям, способностям, компенсаторным 

возможностям, профессиональной направленности слабовидящих обучающихся; 

- мониторинг динамики успешности освоения АООП ООО обучающихся с 

нарушениями зрения (слабовидящие обучающиеся), включая программу 

коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая работа и психопрофилактическая работа включает: 

 реализацию комплексного психолого-педагогического сопровождения 

слабовидящих обучающихся; 

 разработку индивидуальных программ и методик коррекционно-развивающей 

работы со слабовидящими обучающимися; 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий; 

 расширение и обогащение чувственного опыта слабовидящих обучающихся, 

коррекцию вербализма речи, уточнение и конкретизацию представлений; 

 развитие, совершенствование и универсализацию компенсаторных навыков; 

 формирование специальных компетенций, необходимых для получения, 

использования и обработки информации без визуального контроля; 

 стабилизацию психоэмоционального состояния слабовидящих подростков; 

 формирование адекватной самооценки, жизненной позиции, преодоление 

иждивенческих взглядов, коррекцию негативных установок на инвалидность; 

 развитие мотивационно-потребностной сферы, личной автономии, 

независимости от родителей (законных представителей) и других значимых 

взрослых, готовности самостоятельно принимать жизненно значимые, в т.ч. 

финансовые решения; 
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 преодоление тревожности, личных комплексов и психологических барьеров, 

страхов самостоятельного передвижения в закрытом и свободном пространстве, 

реального и виртуального общения со взрослыми и сверстниками с сохранным 

зрением, обращения за помощью к незнакомым людям, переезда в другой регион для 

продолжения образования, самостоятельного решения социально-бытовых вопросов, 

осуществления социально-коммуникативной и социально-бытовой деятельности и 

др.; 

 формирование социальных ролей, отношений и моделей поведения в 

соответствии с гендерной принадлежностью; 

 овладение нормами и правилами бесконфликтного общения, способами 

конструктивного разрешения или избегания конфликтных ситуаций, обусловленных 

нарушениями зрения; 

 формирование умений и навыков поиска нестандартных решений учебных, 

коммуникативных, бытовых и профессиональных задач; 

 развитие мотивации к профессиональному самоопределению и 

самореализации, готовности к осознанному выбору доступной и востребованной 

профессии в соответствии со способностями, интересами и склонностями, 

конструктивному диалогу с работодателем, обоснованию своей 

конкурентоспособности на открытом рынке труда; 

 формирование представлений о правилах и нормах межличностного 

взаимодействия в профессиональном коллективе, понимания необходимости 

ответственного отношения к выполнению трудовых функций; 

 психологическую подготовку к прохождению государственной итоговой 

аттестации. 

Консультативная работа включает: 

- выработку рекомендаций для участников образовательных отношений по основным 

направлениям работы со слабовидящими обучающимися в условиях отдельной 

образовательной организации и общеобразовательной организации;  

- консультирование специалистами педагогов по реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов слабовидящих обучающихся, получающих основное 

общее образование; 

- разработку рекомендаций для обучающихся с сохранным зрением основной школы 

по взаимодействию со сверстниками с нарушениями зрения; 

- консультирование слабовидящих обучающихся по вопросам поведения в 

специфических трудных ситуациях, обусловленных зрительными нарушениями; 

- оказание консультативной помощи слабовидящим обучающимся в осуществлении 

осознанного выбора доступной и востребованной профессии, в соответствии со 

способностями, интересами и склонностями, построении индивидуального маршрута 

профессионального самоопределения и продолжения образования. 

- консультативную помощь семье в вопросах абилитации, реабилитации, развитии 

самостоятельности слабовидящих обучающихся, их профессионального 

самоопределения и самореализации, подготовки к государственной итоговой 

аттестации, продолжения образования. 
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Информационно-просветительская работа включает: 

- информационную поддержку всех участников образовательных отношений при 

получении слабовидящими обучающимися образования; 

- организацию просветительской деятельности, направленную на разъяснение 

участникам образовательных отношений (включая сверстников с сохранным 

зрением) вопросов, связанных с образованием, воспитанием, абилитацией, 

реабилитацией и коррекцией слабовидящих обучающихся подросткового возраста, их 

социально-бытовых, социально-коммуникативных, образовательных, трудовых и 

профессиональных возможностей (лекции, беседы, проекты, стратегические сессии, 

печатные материалы, электронные ресурсы и т.д.); 

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению психолого-педагогических 

особенностей, особых образовательных и абилитационно-реабилитационных 

потребностей слабовидящих обучающихся подросткового возраста. 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий 

определяются в соответствии со следующими тематическими разделами: 

- развитие и коррекция эмоциональной регуляции поведения, состояний, расширение 

компенсаторных возможностей в различных видах деятельности; 

- профилактика и коррекция выбора неконструктивных стилей и стратегий поведения 

в специфических трудных ситуациях, формирование социально приемлемых моделей 

поведения в различных жизненных ситуациях, формирование умения корректно и 

адекватно отстаивать собственное мнение; 

- развитие и коррекция личностной сферы, расширение адаптивных возможностей 

личности, формирование адекватных жизненных установок, способствующих 

оптимальной самостоятельности, независимости, адаптации и социализации; 

- развитие и коррекция коммуникативной сферы, навыков использования средств 

вербальной и невербальной коммуникации, конструктивного разрешения конфликтов 

и сотрудничества, преодоление вербализма речи, оказание помощи в 

профессиональном самоопределении, выборе доступной и востребованной 

профессии; 

- развитие и коррекция отдельных сторон познавательной сферы, компенсаторных 

способов действия, склонностей, академических способностей; 

- развитие, коррекция, совершенствование и универсализация навыков социально-

бытовой и пространственной ориентировки, мобильности; 

- развитие информационных и тифлотехнических компетенций, формирование 

навыков получения, использования и обработки информации в условиях 

слабовидения; 

- коррекция внутрисемейных отношений и проблем семейного воспитания 

слабовидящих обучающихся подросткового возраста. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со 

специалистами (учитель-дефектолог (тифлопедагог), учитель-логопед, педагог-

психолог и др.) планируются по индивидуально-ориентированным коррекционно-

развивающим программам, учитывающим индивидуальные образовательные 
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потребности, склонности, способности, компенсаторные возможности слабовидящих 

обучающихся.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа 

может осуществляться по программам дополнительного образования разной 

направленности (социально-гуманитарная, физкультурно-спортивная, 

исследовательская, профессионально-трудовая и др.). 

Механизмы реализации программы 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в АООП ООО обучающихся 

с нарушениями зрения (слабовидящих), может быть создана рабочая группа, в 

которую наряду с основными учителями включаются специалисты ППк 

образовательной организации. 

ПКР может быть подготовлена рабочей группой образовательной организации 

поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое 

обеспечение коррекционно-развивающей работы, анализируется состав слепых 

обучающихся на уровне основного общего образования в образовательной 

организации, индивидуальные образовательные потребности, интересы, склонности, 

способностями, компенсаторные возможности обучающихся данной группы; 

сопоставляются результаты обучения на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

слепых обучающихся, организация и механизм реализации коррекционно-

развивающей работы по социально бытовой и пространственной ориентировки, 

тифлотехнике; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционно-

развивающей работы, описываются специальные требования к условиям реализации 

ПКР. Особенности содержания и реализации коррекционно-развивающей работы 

представлены в примерных рабочих программах коррекционных курсов и рабочих 

коррекционно-развивающих программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза ПКР, 

возможна ее доработка; на заседаниях ППк и методических объединениях групп 

педагогов и специалистов проводится обсуждение хода реализации ПКР, 

принимается итоговое решение. Для реализации ПКР в образовательной организации 

может быть создана служба комплексного психолого-педагогического 

сопровождения и поддержки слабовидящих обучающихся. 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и поддержка 

слабовидящих обучающихся обеспечиваются специалистами образовательной 

организации (учителем-дефектологом (тифлопедагогом), педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, социальным педагогом и др.), регламентируются локальными 

нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом, 

реализуется преимущественно во внеурочной деятельности, включая коррекционно-

развивающую работу. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки слабовидящих 

обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 
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образовательной организации, представителей администрации и родителей (законных 

представителей). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации (в т.ч. 

общеобразовательной – в случае обучения слабовидящего обучающегося совместно 

со сверстниками с сохранным зрением) обеспечивает комплексное сопровождение 

слабовидящих обучающихся специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. 

При организации психолого-педагогического сопровождения слабовидящих 

обучающихся, получающих образование в условиях общеобразовательной 

организации наиболее распространенные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь слабовидящим обучающимся и их 

родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных с 

образованием, воспитанием, абилитацией, реабилитацией, коррекцией, 

профориентацией и социализацией обучающихся данной группы. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной 

формой организации психолого-педагогического сопровождения слабовидящих 

обучающихся положение и регламент работы которой разрабатывается 

образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным актом. 

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потребностей, 

интересов, склонностей, способностей, компенсаторных возможностей слабовидящих 

обучающихся и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и 

воспитанию, абилитации, реабилитации и коррекции; выбор и отбор специальных 

методов, приемов и средств обучения, в том числе тифлоинформационных). 

Специалисты ППк проводят мониторинг и отслеживают динамику развития и 

успеваемости слабовидящих обучающихся, своевременно, носят коррективы и 

дополнения в программу обучения и в рабочие коррекционно-развивающие 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для слабовидящего обучающегося специальных 

дидактических материалов, учебных пособий и тифлотехнических средств. 

ПКР для слабовидящих обучающихся на этапе основного общего образования 

может реализовываться общеобразовательными учреждениями как совместно с 

другими образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при 

наличии соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций 

является одним из основных механизмов реализации ПКР для слабовидящих 

обучающихся, получающих образование в условиях совместного обучения со 

сверстниками с сохранным зрением на уровне основного общего образования. 

Сетевая форма реализации ПКР предполагает использование ресурсов нескольких 

образовательных организаций (общеобразовательная школа, государственные 

образовательные учреждения для слабовидящих обучающихся, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи и др.), а также при 

необходимости ресурсов организаций реабилитации, науки, культуры, спорта и т.д. 
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Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных и других организаций, направленной на обеспечение условий для 

освоения слабовидящими обучающимися АООП ООО. 

Образовательные организации, участвующие в реализации ПКР в рамках 

сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия 

образовательных организаций при совместной реализации ПКР определяется 

договором между ними. 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы со 

слабовидящими обучающимися рекомендуется распределить зоны ответственности 

между педагогами и специалистами сопровождения, описать условия для их 

координации (план обследования обучающихся, выявления сформированности 

компенсаторных навыков и специальных компетенций, индивидуальные 

образовательные потребности, индивидуальные коррекционно-развивающие 

программы, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк 

образовательной организации, методических объединениях рабочих групп и др. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированного подхода в обучении, воспитании и коррекции к 

слабовидящим обучающимся, с учетом зрительных нарушений, соблюдение режима 

зрительных нагрузок;  

- обеспечение психолого-педагогических условий обучения и воспитания 

слабовидящих обучающихся, в том числе со взрослыми и сверстниками с сохранным 

зрением, коррекционно-развивающая направленность обучения и воспитания; 

- учет индивидуальных особенностей, особых образовательных, социально-

коммуникативных, абилитационно-реабилитационных и академических потребностей 

слабовидящих обучающихся; 

- обеспечение обстановки психологического комфорта (в т.ч. в условиях совместного 

обучения со сверстниками с сохранным зрением); 

- использование современных тифлоинформационных технологий, тифлотехнических 

средств, устройств и приборов для оптимизации образовательного процесса и 

повышения его эффективности и доступности для слабовидящих обучающихся; 

- развитие специальных компетенций, необходимых для подготовки слабовидящих 

обучающихся к продолжению образования, профессиональной самореализации и 

включению в социум; 

- обеспечение взаимодействия и сотрудничества со сверстниками, в том числе с 

сохранным зрением в различных видах деятельности, расширение реальных и 

виртуальных социальных контактов, обогащение социального опыта посредством 

расширения социально-образовательного пространства за пределы образовательной 

организации и семьи; 

- создание специальных условий обучения, воспитания и коррекции, 

ориентированных на индивидуальные потребности слабовидящих обучающихся, 

учитывающих зрительные возможности; 
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- использование специальных методов, тифлопедагогических приемов и средств 

обучения; 

- включение слабовидящих обучающихся в разнообразные воспитательные и 

досуговые мероприятия (в т.ч. совместно со сверстниками с сохранным зрением); 

- создание здоровьесберегающих условий, с учетом зрительных возможностей 

обучающихся.  

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

рабочие коррекционные программы, разрабатываемые педагогами образовательной 

организации, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

подобранный с учетом специфика развития слабовидящих обучающихся . 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую и другие виды профессиональной подготовки. 

Педагоги, обеспечивающие психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

сОВЗ, проходят повышение квалификации один раз в пять лет.  

Материально-техническое обеспечение 

Школа располагает достаточной материально  технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся, 

предусмотренной ФГОС ООО 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

отражают сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых 

для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений слабовидящих обучающихся в различных средах: 

• адаптация обучающегося к среде образовательной организации; 

• динамика когнитивного, личностного, эмоционального развития 

обучающегося; 

• уменьшение степени выраженности речевых нарушений; 

• оптимизация неадекватных профессиональных намерений обучающихся; 

• оптимизация детско-родительских отношений как преодоление особенностей 

семейного воспитания. 

Методы оценки эффективности реализации программы: экспериментально-

психологические исследования, тестирования, опросы, анкетирования. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 

деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной ‒ личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты ‒ индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 
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Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся; совершенствование умственных 

действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; 

сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение. 

Коррекционная работа психолога и логопеда на уровне основного общего 

образования не оказывает прямого влияния на предметные результаты, но 

совершенствование речи, общения, повышение мотивации и др. опосредованно 

влияет на качество овладения содержанием конкретных предметных областей. 

Достижения слабовидящих обучающихся рассматриваются в динамике с 

учетом их предыдущих индивидуальных достижений. 

Мониторинг освоения программы коррекционной работы проводится на ППк 

школы в ходе анализа результатов диагностической работы специалистов. Оценка 

образовательных достижений освоения ПКР осуществляется экспертной группой и 

выражается в уровневой шкале – 3 балла – значительная динамика, 2 балла – 

удовлетворительная динамика, 1 балл – незначительная динамика, 0 баллов – 

отсутствие динамики. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные 

формы специального сопровождения  слабовидящих обучающихся. Варьироваться 

могут содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов 

сопровождения, что способствует реализации и развитию больших потенциальных 

возможностей обучающихся. 

 

 

3. Организационный раздел АООП ООО  

 

3.1. Учебный план. 

 

Слабовидящие обучающиеся имеют право получать основное общее 

образование, как по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

так и по индивидуальным учебным планам, разработанным на основе основной 

общеобразовательной программы. 

Примерный недельный учебный план основного общего образования 

(максимальный в расчете на 5338 часов за весь уровень образования) 

Срок обучения - 5 лет (без пролонгации). 

Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области 

образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

ООО для слабовидящих обучающихся, АООП ООО для слабовидящих обучающихся 

и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных действующим СанПиНом. 

В структуре учебного плана выделяются: инвариантная часть 

(общеобразовательная и коррекционно-развивающая области) и вариативная часть 
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(занятия по усмотрению учреждения – школьный компонент, факультативные 

занятия). 

Инвариативная часть базисного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы 

во всех имеющих государственную аккредитацию ОО, реализующих АООП ООО для 

слабовидящих обучающихся. 

Инвариативная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

основного общего образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям. 

Учебный план – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по 

уровням общего образования и учебным годам. Учебный план школы позволяет 

обеспечивать оптимальную систему управления качеством образования, 

осуществлять функционирование школы в едином образовательном пространстве, 

сохраняя преемственность между уровнями образования и формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых для последующего получения профессионального 

образования. 

Учебный план АООП ООО для слабовидящих обучающихся (обязательные 

предметные области учебного плана и учебные предметы) соответствуют ООП ООО 

МБОУ СШ №84. 
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 
Всег

о 

  Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5       10 

Алгебра     3 3 3 9 

Геометрия      2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 
    1 1 1 3 

Информатика 1 1 1 1 1 5 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика     2 2 3 7 

Химия       2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1   4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1     3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура

 и 

Основы 

Безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

      1 1 2 

Адаптивная 

физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

Итого 27 29 30 31 32 149 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 1 2 2 1 8 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России (ОДНКНР) 
            

Предметы по выбору             

Учебная неделя 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность* 

Обязательные занятия по программе 

коррекционной работы 
5 5 5 5 5 25 
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3.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

 

Внеурочная деятельность слабовидящих обучающихся формируется из часов, 

необходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей и составляющих 

суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из которых 5 часов отводится на 

обязательные занятия по программе коррекционной работы. 

Распределение часов, отводимых на занятия по программе коррекционной 

работы между рекомендуемыми курсами коррекционно-развивающей области в 

основной школе, индивидуальными и дополнительными коррекционными занятиями 

осуществляется образовательной организацией в зависимости от индивидуальных 

особенностей психофизического развития контингента обучающихся на уровне 

основного общего образования, их особых образовательных потребностей и уровня 

сформированности компенсаторных способов действий. 

Часы, не использованные для обязательных занятий по программе 

коррекционной работы распределяются образовательной организацией между 

направлениями внеурочной деятельности в зависимости от способностей, интересов, 

склонностей и пожеланий обучающихся, запросов их родителей (законных 

представителей), возможностей и ресурсов образовательной организации. 

Основные направления внеурочной деятельности 

Направления соответствуют  ООП ООО МБОУ СШ № 84. 
 
 

3.3. Система условий реализации АООП ООО  

 

Система условий реализации АООП ООО обучающихся с нарушениями зрения 

(слабовидящие обучающиеся) соответствует требованиям ФГОС ООО. Общие 

направления системы условий реализации АООП ООО соответствуют ООП ООО 

МБОУ СШ № 84. 

Специфическими направлениями системы условий реализации АООП ООО 

обучающихся с нарушениями зрения (слабовидящие обучающиеся) являются: 

- достижение слабовидящими обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП ООО; 

- развитие компенсаторных и адаптационных возможностей слабовидящих 

обучающихся в различных видах деятельности, их склонностей, академических 

способностей, личностных качеств, обеспечивающих успешную самореализацию 

через организацию урочной и внеурочной деятельности, коррекционно-развивающей 

работы, включая совершенствование и универсализацию умений и навыков 

рационального использования сохранных анализаторов, пространственной и 

социально-бытовой ориентировки, мобильности, использования возможностей 

дополнительного образования и социального партнерства; 

- формирование жизненной компетентности слабовидящих обучающихся, 

способности решать учебные, коммуникативные, бытовые и профессиональные 

задачи на основе сформированности специфических универсальных учебных 
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действий, межпрофессиональных навыков, достижение планируемых результатов 

курсов коррекционно-развивающей области, обеспечивающих овладение 

специальными коммуникативными, информационными и тифлотехническими 

компетенциями, умениями и навыками моделирования, проектирования, 

планирования учебно-трудовой деятельности, конструктивного преодоления 

специфических трудных ситуаций; 

- формирование готовности к профессиональному самоопределению, осознанному 

выбору профессии, доступной для слабовидящих и востребованной на современном 

рынке труда, продолжению образования и дальнейшей профессиональной 

самореализации с использованием возможностей предметной области «Технология»,  

- индивидуализация образования слабовидящих обучающихся посредством 

удовлетворения их индивидуальных образовательных и абилитационно-

реабилитационных потребностей, проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, в т.ч. в условиях совместного обучения со 

сверстниками с сохранным зрением; 

- коррекция типа внутрисемейных отношений, работа с родителями (законными 

представителями) по формированию адекватных представлений о социально-

бытовых, социально-коммуникативных, образовательных и профессиональных 

возможностях слабовидящих обучающихся, их образовательных и абилитационно -

реабилитационных потребностях; 

Описание кадровых условий реализации АООП ООО 

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых АООП 

ООО, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

В соответствии с рекомендациями ПМПК, образовательная организация может 

предусмотреть участие в образовательном процессе тьютора, который должен иметь 

высшее профессиональное педагогическое образование и диплом о 

профессиональной переподготовке по соответствующей программе установленного 

образца. Кроме того, образовательная организация может предусмотреть в процессе 

реализации АООП ООО временное или постоянное участие ассистента (помощника), 

который должен иметь образование не ниже среднего общего и пройти 

соответствующую программу подготовки в области тифлопедагогики и 

тифлопсихологии.  

В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений по 

вопросам реализации АООП ООО для слабовидящих обучающихся утвержден план.  

Специалисты, участвующие в реализации АООП ФГОС ООО принимают 

активное участие в районных, региональных, всероссийских и международных 

конференциях, вебинарах по апробации ФГОС ООО для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Финансово-экономические условия 

Финансово обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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Финансовые условия реализации АООП ООО для слабовидящих обучающихся 

должны: 

 обеспечивать образовательной организации возможность исполнения 

требований стандарта; 

 обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной основной 

образовательной  программы  и  части,  формируемой  участниками образовательного 

процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; отражать структуру 

и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной программы и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Вариант 4.1. предполагает, что слабовидящий обучающийся получает 

образование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Слабовидящему обучающемуся 

предоставляется государственная услуга по реализации ООП ООО, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при 

разработке которой необходимо учитывать следующее: 

1)обязательное включение в структуру АООП основного общего образования для 

слабовидящего обучающегося программы коррекционной работы, что требует 

качественно особого кадрового состава специалистов, реализующих АООП; 

2)при необходимости предусматривается участие в образовательно 

коррекционной работе тьютора, а также учебно и прочего персонала (ассистента, 

медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, 

инженера по обслуживанию специальных технических средств и ассистивных 

устройств). 

3)создание специальных материально условий для реализации АООП (специальные 

учебники, специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные 

технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные 

программы и др.) в соответствии с ФГОС для слабовидящих обучающихся. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с 

ОВЗ на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия 

организации обучения слабовидящего ребенка. 

Финансирование  рассчитывается  с  учетом  рекомендаций  ПМПК, ИПР 

инвалида в соответствии с кадровыми и материально условиями реализации АООП, 

требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

Финансирование реализации АООП ООО Школы осуществляется в объеме 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия 

в оказании государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, 

необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию 
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специальных технических средств и ассистивных устройств) определяются исходя из 

количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем 

организации, с учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты 

труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Материально-технические условия 

Материально обеспечение образования слабовидящих обучающихся отвечает 

не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в 

структуре материально обеспечения процесса образования отражена специфика 

требований к: 

 организации пространства, в котором обучается дети с нарушением зрения;  
 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты 

обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушением зрения; 

 учебникам, рабочим тетрадям, специальным дидактическим материалам, 

отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с нарушением 

зрения и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

В МБОУ СШ № 84 во всех классных комнатах рабочее место учителя 

оборудовано компьютерной техникой. Имеется мебель: регулируемые парты, стулья, 

шкафы. 

МБОУ СШ № 84 располагает полным комплектом учебной литературы, 

рекомендованной МО РФ и соответствующей возрастным особенностям 

обучающихся и современным требованиям ФГОС. 

В школе осуществляется медицинское обслуживание учащихся, оборудован 

медицинский кабинет и стоматологический кабинет. Школа укомплектована 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Информационная  среда Школы обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: планирование 

образовательного процесса; размещение и сохранение материалов образовательного 

процесса, в том числе – работ обучающихся и педагогов, информационных ресурсов; 

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения слабовидящими 

обучающимися АООП ООО; взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе – дистанционное посредством сети Интернет; возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения 

задач управления образовательной деятельностью; контролируемый доступ 

участников образовательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно развития, воспитания обучающихся); взаимодействие 

образовательной организации с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации. 

В школе применяется применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, 
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установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно регулированию в 

сфере образования. 

Требования к организации процесса обучения 

1. Требования к наполняемости классов. 

В условиях инклюзии в классе может обучаться не более 2 слабовидящих. Общая 

наполняемость класса: при 1 слабовидящем – не более 25 обучающихся, при 2 

слабовидящих – не более 20 обучающихся. 

2. Необходимость использования специальных приемов организации учебно - 

познавательной деятельности слабовидящих обучающихся; 

 обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; 

 соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций 

офтальмолога); 

 учет офтальмо рекомендаций по соблюдению светового режима 

(необходимость дополнительного источника света, уменьшение светового потока и 

др.); 

 рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием 

учебного материала; 

 использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения; 

использование специальных учебников и учебных принадлежностей, отвечающих 

особым образовательным потребностям слабовидящих; 

 использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных 

возможностей слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной 

наглядности; 

 использование оптических, тифлотехнических и технических средств, 

облегчающих, учебную деятельность слабовидящих обучающихся; 

преимущественное использование индивидуальных пособий, выполненных в 

соответствии со зрительными возможностями слабовидящих обучающихся; 

соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися итоговых работ 

адаптации (в соответствии с их особыми образовательными потребностями) 

текстового и иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение: 

время может быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, установленным 

для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Требования к организации пространства 

Организация пространства обеспечивает: 

1) безопасность предметно среды, что предполагает: 

Безопасное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы 

к партам, входным дверям, отсутствие выступающих углов и т. п.); оборудование 

специальными приспособлениями школьных помещений в соответствии с особыми 

образовательными потребностями слабовидящих обучающихся (зрительные 
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ориентиры, контрастно выделенные первые и последние ступеньки лестничных 

пролетов и т.п.); 

 обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие 

помещения, использование жалюзи, позволяющих регулировать световой поток; 

 обеспечение в классах, где выполняются трудовые операции с использованием 

мелких орудий труда, работы с мелкими деталями, равномерного, рассеивающегося 

по всей поверхности рабочей зоны освещения; 

 оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние 

зрительных функций слабовидящих (недостаточность уровня освещенности рабочей 

поверхности, наличие бликов и др. 

Образовательная организация должна обеспечить наличие зрительных 

ориентиров. 

В качестве ориентиров для помещений используются: 

 таблички и надписи с обозначением номеров аудиторий, названий учебных 

кабинетов, кабинетов должностных лиц, которые укрепляются на стене со стороны 

 дверной ручки на высоте 1,6 таблички рекомендуется выполнять размером 

500х150 мм, текс выполняется на белом фоне черным цветом, толщина линии 10мм; 

 указатели размещения аудиторий (классов), кабинетов, служебных помещений, 

которые устанавливаются на этажах в вестибюлях первых этажей учебных корпусов; 

 поэтажные планы, которые должны висеть у входа на каждый этаж. 

Временной режим обучения. 

Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционной области, паузу, 

время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит 

в урочной и внеурочной учебной деятельности обучающихся в течение учебного дня. 

Обучение слабовидящих обучающихся осуществляется только в первую смену. 

Продолжительность общеобразовательного урока определяется действующим 

СанПиНом. Продолжительность групповых занятий коррекционно области 

определяется приказами Минобрнауки РФ, индивидуальных занятий возрастом и 

психофизическим состоянием обучающегося. 

В середине урока проводится физкультурная минутка, направленная на снятие 

общего мышечного напряжения (в соответствии с действующим СанПиНом) и 

физкультминутка, в которую включаются упражнения, способствующие снятию 

зрительного напряжения и предупреждению зрительного утомления. Упражнения 

проводятся с учетом состояния зрения обучающихся (клинических форм зрительного 

заболевания, имеющихся противопоказаний, этапами лечения). 
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