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Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для слабовидящих обучающихся – это 

общеобразовательная программа, адаптированная для обучения слабовидящих 

детей, с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для слабовидящих обучающихся  разработана и 

утверждена в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  и с учетом 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для слабовидящих обучающихся (решение 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15). 

АООП НОО  для слабовидящих обучающихся определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Соотношение частей составляет: 

80% и 20%. 

АООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности. 

АООП НОО  содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации АООП НОО, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся и включает программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов.  

Вариант 4.1. предполагает, что слабовидящий обучающийся 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения, образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по здоровью, находясь в их 

среде и в те же календарные сроки (1 – 4 классы). Он включен в класс 

в общий образовательный поток (инклюзия) 
 



Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации АООП НОО. 

Учебный план НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

является основным организационным механизмом реализации АООП НОО. 

В основу разработки АООП НОО слабовидящих 

обучающихся  заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход позволяет учитывать неоднородность  

особых образовательных потребностей у слабовидящих обучающихся. 

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. 

Деятельностный подход 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. 

Системно-деятельностный подход предполагает: 

1) воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального состава; 

2) переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

3) ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 



4) признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества 

в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

5) учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и 

форм общения при определении образовательновоспитательных целей и 

путей их достижения; 

6) обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и профессионального образования; 

7) разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

Принципы формирования адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования  слабовидящих обучающихся: 

− 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 его на развитие личности обучающегося и расширение 

его  «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

− онтогенетический принцип;  

− принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования слабовидящих обучающихся; 

− принцип целостности содержания образования;  

− принцип направленности на формирование деятельности, которая 

обеспечивает возможность овладения всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;   

− принцип переноса знаний и умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в 

жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире, в действительной жизни; 


