
Аннотация к адаптированной рабочей программе по коррекционно-

развивающему  курсу «Основы пространственной ориентировки»  

четвѐртый год обучения (Вариант3.4) 
Место 

предмета в 

учебном 

плане 

0,5 часа в неделю 

Документы в 

основе 

рабочей 

программы 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598),  

Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для слепых детей с тяжелой умственной отсталостью (вариант 3.4.)  

МБОУ Верхнедонской гимназии на 2019-2020 гг.  (утвержденной приказом МБОУ 

Верхнедонской гимназии № 258 от 15.08.2019г.) 

Цель  

программы 

Формирование у школьников с нарушением зрения умений и навыков 

определения своего местоположения в пространстве, и способностей 

самостоятельного передвижении с помощью и без вспомогательных средств, в 

знакомом и незнакомом пространстве, в помещении и на улице. 

Используемые 

технологии 

Речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

- Развитие навыков ориентировки в микропространстве. Ориентировка на себе, в 

частях тела: вверху, внизу, спереди, сзади, лево, право. Обучение ориентировке на 

рабочем месте, в учебнике, в тетради, на доске, за столом. Правильное понимание 

и использование в речи пространственной терминологии: слева, справа, над, под, 

впереди, сзади, между, из-за, из-под, через, вокруг, выше, ниже, рядом. 

Пространственные направления слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу 

вверх, наискось – для двухмерного и трехмерного пространства. 

- Формирование элементарных навыков ориентировки в макропространстве. 

Представление о предметах, наполняющих замкнутое пространство (класс, 

спальню, столовую, квартиру): мебель, посуда, одежда. Использование 

предметных и пространственных представлений в практической деятельности и 

при ориентировке. Представления о предметах, наполняющих пришкольный 

участок и их пространственном местоположении: деревья, кусты, газоны, 

площадки. 

Методы, 

формы оценки 

усвоения 

программы 

Оценка личностных достижений осуществляется в процессе проведения 

мониторинговых процедур - стартовой, текущей и финишной диагностики. 

Оценка предметных результатов овладения слепой обучающейся с тяжѐлой 

умственной отсталостью  базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов и предполагает, что объектом оценки 

предметных результатов, связанных с достижениями обучающейся в усвоении 

знаний и умений по каждому учебному предмету выступает способность 

применять их в практической деятельности. 

 


