
Аннотация к адаптированной рабочей  программе по учебному предмету 

«Тифлографика»  

четвёртый год обучения (Вариант3.4) 
Место 

предмета в 

учебном 

плане 

1 час 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 

Развитие сенсорного опыта слепых обучающихся с умственной отсталостью 

(умеренной, тяжелой, глубокой и ТМНР), формирование способов познавательной 

деятельности и  преодоление отрицательных последствий нарушенных функций и 

нормализации развития детей. 

Используемые 

технологии 

Речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

- развитие интереса к доступным видам изобразительной деятельности; 

- развитие способности выполнения элементарных рельефно-графических 

изображений; 

- обогащение опыта самовыражения посредством тифлографики. 

- владение способами осязательного обследования; повышение кожной 

чувствительности, развитие моторики кистей рук; 
- умение использовать осязание и мелкую моторику в повседневной 

жизнедеятельности, в учебной деятельности; 
- умение определять по голосу эмоциональное состояние человека; 
- умение локализовать, дифференцировать, узнавать звуки в окружающем 

пространстве, соотносить звук и предмет (объект), который его произвел; 

- освоение опыта использования остаточного зрения для безопасного 

передвижения, при организации рабочего места; 
- умение использовать обоняние для опознания предметов и объектов, 

востребованных в жизнедеятельности, умение локализовать, дифференцировать 

запахи в  окружающем пространстве; 
- способность определять на вкус качества продуктов, соотносить вкус с 

продуктом питания; 
- развитие вестибулярного аппарата. 

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. 

 


