
Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования (далее - АООП НОО) разработана в 

строгом соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  (далее - Стандарт) и представляет собой 

образовательную программу, адаптированную для обучения слепых 

обучающихся с учетом их возрастных, типологических и индивидуальных 

особенностей, а также особых образовательных потребностей. 

АООП НОО для слепых обучающихся разработана в соответствии со 

Стандартами с учетом примерной адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для слепых 

обучающихся. 

АООП НОО для слепых обучающихся определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Структура АООП НОО для слепых обучающихся в соответствии со 

Стандартом содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации АООП НОО для слепых обучающихся, 

а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения слепыми обучающимися АООП 

НОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание АООП НОО 

для слепых обучающихся и включает следующие программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов (в зависимости от варианта АООП НОО 



содержательный раздел может быть ориентирован на достижение только 

личностных и предметных результатов): 

программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся (в зависимости от варианта АООП НОО – базовых учебных 

действий); 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания слепых 

обучающихся (в зависимости от варианта АООП НОО – нравственного 

развития, воспитания обучающихся); 

программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

программу коррекционной работы; 

программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел включает: 

учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно-

развивающую области, направления внеурочной деятельности; 

систему условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Учебный план НОО слепых обучающихся (далее – Учебный план) 

является основным организационным механизмом реализации АООПНОО. 

В основу разработки АООП НОО для слепых обучающихся заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Целью реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования слепых с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является создание условий 

выполнения требований Стандарта через обеспечение личностного развития 

данной группы обучающихся, достижения ими планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы, 

обеспечение социальной адаптации и интеграции.  



Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательной организацией адаптированной основной 

общеобразовательной программы предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 формирование основ общей культуры, нравственное развитие, 

воспитание слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), сохранение и укрепление их здоровья; 

 личностное развитие слепых обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих 

место у слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 создание условий, обеспечивающих достижение обучающимися 

планируемых результатов  по освоению учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области; 

 минимизацию негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности  данной группы обучающихся на освоение ими  

адаптированной основной общеобразовательной  программы  для слепых с 

интеллектуальной недостаточностью; 

 оптимизацию процессов социальной адаптации и интеграции; 

 выявление и развитие способностей обучающихся  с учетом их 

индивидуальности, самобытности, уникальности через систему секций, 

кружков, студий, организацию общественно-полезной  деятельности; 

 обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных 

представителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной среды; 

 использование в образовательном процессе современных 

тифлотехнических средств и средств оптической коррекции;  

 использование в образовательным процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа, определяющих пути и 

способы достижения обучающимися социально желаемого уровня 



(результата) личностного и познавательного развития с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

 предоставление обучающимся с интеллектуальной недостаточностью 

возможности накопления социального опыта, сформированных в процессе 

изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области 

знаний, умений и способов деятельности. 
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