
Описание адаптированной основной образовательной программы  

начального общего образования слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования слабовидящих обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  основной  общеобразовательной  школы №269" (далее 

- АООП НОО слабовидящих обучающихся) - это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их  

возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а также особых 

образовательных потребностей. 

МБОУ ООШ №269 разработан вариант 4.1 АООП НОО слабовидящих 

обучающихся на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее — ПМПК), сформулированных по результатам комплексного психолого-медико-

педагогического обследования обучающихся, и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

АООП НОО слабовидящих обучающихся наряду с обучением и воспитанием 

обучающихся обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

АООП НОО слабовидящих обучающихся разработана в соответствии с 

Требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и с учетом Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, . 

Срок реализации данной программы - период действия ФГОС ОВЗ.  

Ежегодной корректировке и утверждению приказом директора подлежат: 

•  учебный план; 

•  учебно-методическое обеспечение; 

•  план внеурочной деятельности. 

•  календарный учебный график. 

•  календарный план воспитательной работы; 

• рабочие программы по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности; 

Возможна корректировка таблиц мероприятий программ, «Коррекционной работы», 

«Рабочей программы воспитания». 

 

Структура АООП НОО слабовидящих обучающихся включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО слабовидящих обучающихся образовательной 

организацией, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание АООП НОО для 

слабовидящих обучающихся и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 



• рабочую программу воспитания; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• план внеурочной деятельности; 

• календарный учебный график; 

• календарный план воспитательной работы; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Цель: СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТА 

ЧЕРЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО НАЧАЛЬНОГО 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 НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ДАЛЕЕ – ФГОС НОО), 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 её 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 НОО слабовидящими 

обучающимися;  

 осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию негативного 

влияния особенностей познавательной деятельности слабовидящих обучающихся на 

освоение ими АООП НОО, 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 

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

 организации интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности, физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

 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 пре 

образования внешкольной социальной среды (города). 

 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся 

В основу разработки АООП НОО для слабовидящих обучающихся заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся предполагает учет неоднородности их особых образовательных 

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

обусловливает необходимость создания разных вариантов АООП НОО. Варианты АООП 

НОО создаются в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями 

Стандарта к : 

1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений) и их объему; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3) 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 младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (учебно-познавательной, предметно-

практической коммуникативной, двигательной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

организация учебно-познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающая овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО 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 НОО 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. 
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