
Описание адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования слепых обучающихся  

(вариант 3.2) 
 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для слепых обучающихся 

Целью реализации АООП НОО для слепых обучающихся является создание 

условий выполнения требований Стандарта через обеспечение получения качественного 

начального общего образования слепыми обучающимися в пролонгированные сроки, по 

итоговым достижениям полностью соответствующим требованиям к результатам 

освоения, определенным ФГОС НОО, с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся данной категории. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией АООП НОО для слепых предусматривает решение следующих основных 

задач:  

 формирование общей культуры, духовнонравственное, 

 гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению слепыми обучающимися целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, особыми образовательными потребностями;  

 развитие личности слепых обучающихся в их индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления ими возможных 

трудностей сенсорно-перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного 

развития, обусловленных негативным влиянием патогенного фактора, их успешной 

социальной адаптации и интеграции; 

 достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  слепыми 

обучающимися; 

 осуществление коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию негативного 

влияния особенностей познавательной деятельности слепых на освоение ими АООП 

НОО, сохранение и поддержание их физического и психического здоровья, 

профилактику и коррекцию вторичных нарушений, оптимизацию социальной 

адаптации и интеграции; 

 выявление и развитие способностей слепых обучающихся, в том числе одарённых 

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

полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектноисследовательской деятельности, физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

 участие слепых обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения ими 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с 

учетом их особых образовательных потребностей;  

 предоставление слепым обучающимся возможности накопления опыта 

самостоятельности и активности в реализации освоенных умений и навыков в 

урочной и внеурочной деятельности; 

 включение слепых обучающихся в процессы познания и  



 преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, 

города). 

 

Образовательная программа включает следующие разделы: 

1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

1.2. Планируемые результаты освоения слепыми обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования  

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения слепыми 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования  

2. Содержательный раздел  

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий  у слепых обучающихся  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области  

2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания  

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  

2.5.Программа коррекционной работы  

2.6.Программа внеурочной деятельности  

3. Организационный раздел  

3.1. Учебный план  

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования слепых обучающихся  

 


