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МБОУ СОШ № 31 (вариант 4.1) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – 

АООП) начального общего образования (далее – НОО) слабовидящих 

обучающихся– это образовательная программа, адаптированная для обучения 

слабовидящих детей с учетом особенностей их психофизического и речевого 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Целью реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся является 

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.  

АООП НОО слабовидящих обучающихся направлена: на удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением зрения;  

оказание коррекционной помощи 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; развитие личности 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; формирование у них 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

АООП НОО слабовидящих обучающихся разработана МБОУ СОШ № 31 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

(далее – ФГОС) НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) и с учетом Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования слабовидящих 

обучающихся. 

АООП НОО слабовидящих обучающихся определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования слабовидящих обучающихся 

 АООП НОО слабовидящих обучающихся содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые 

результаты реализации АООП НОО, 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 НОО 

слабовидящих обучающихся и включает следующие программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов: 



программу формирования универсальных учебных действий; 

программу отдельных учебных предметов; 

рабочую программу воспитания;  

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни;  

программу коррекционной работы;  

программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующий 

предметные и коррекционно-развивающую области, направления внеурочной 

деятельности); систему специальных условий реализации АООП НОО 

слабовидящих обучающихся. 

 


