
        Описание адаптированной основной 

общеобразовательной программы  

начального  общего образования 

ОЧУ «Ишимская православная гимназия» 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для слабовидящих ОЧУ «Ишимская православная гимназия» (далее - АООП 

НОО) разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - Стандарт) и представляет собой образовательную программу, 

адаптированную для обучения слабовидящих обучающихся с учетом их возрастных, 

типологических и индивидуальных особенностей, а также особых образовательных 

потребностей. 

АООП НОО для слабовидящих ОЧУ «Ишимская православная гимназия» наряду с 

обучением и воспитанием обучающихся обеспечивает коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

          АООП НОО для слабовидящих обучающихся самостоятельно разработана и 

утверждена ОЧУ «Ишимская православная гимназия», осуществляющей образовательную 

деятельность в соответствии со Стандартом и с учетом примерной адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования (далее - ПрАООП НОО) для 

слабовидящих обучающихся. 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся ОЧУ «Ишимская православная 

гимназия» определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее 

реализации. 

Целью реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся ОЧУ «Ишимская 

православная гимназия» 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.  

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; 

 достижения планируемых результатов освоения АООП НОО слабовидящими 

обучающимися; 

 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; 

 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;  

 включения слабовидящих обучающихся в процессы познания и пре 

образования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  

для слабовидящих обучающихся 

В основу разработки АООП НОО для слабовидящих обучающихся ОЧУ «Ишимская 

православная гимназия»  заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению 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). 

 

В основу формирования АООП НОО для слабовидящих обучающихся ОЧУ 

«Ишимская православная гимназия» положены следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации); 

  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; 

 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. 

 

Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1-4 классы).  

 


