
Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для слабовидящих обучающихся, завершивших начальную ступень 

общего образования по варианту 4.2, разработана с целью обеспечения содержательных 

условий получения качественного образования, гарантированного законодательством РФ, 

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 наряду с обучением и воспитанием обучающихся 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

2 вариант обучения (ФГОС ООО с пролонгацией): 

ориентирован на обучающегося, освоившего образовательную программу НОО по 

варианту 4.2, освоившего минимальный объем программы коррекционной работы и 

нуждающегося (испытывающего потребность в увеличении объема коррекционной 

помощи по одному или нескольким направлениям) в продолжении освоения, в том числе и, 

на условиях индивидуального изучения: РЗВ, СБО и ориентировки в пространстве, 

индивидуальных коррекционных занятиях со специалистами (логопед, психолог, 

дефектолог и т. п.). Определение потребности обучающегося в коррекционной помощи 

проводится на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии, 

результатов выполнения коррекционной работы, проведенной ранее, а также заключения 

психолога образовательной организации; заключения и рекомендаций врача-офтальмолога, 

отражающих допустимую зрительную нагрузку в учебном процессе.  

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования для слабовидящих обучающихся 

Структура АООП ООО для слабовидящих обучающихся содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП ООО для слабовидящих обучающихся, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися АООП ООО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание АООП ООО для 

слабовидящих обучающихся и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания слабовидящих 

обучающихся при получении ООО; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

программу коррекционной работы; 

программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел включает: 

учебный план ООО, включающий предметные и коррекционно-развивающую 

области, направления внеурочной деятельности; 

систему условий реализации АООП ООО в соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план ООО слабовидящих обучающихся (далее – Учебный план) является 

основным организационным механизмом реализации АООП ООО. 

Содержание программ учебных предметов не имеет различий с программами 

учебных предметов ООП ООО. Продолжение обучения в основной школе по варианту 4.2 



предполагает пролонгированный срок обучения, который позволяет дозированно 

распределить зрительную нагрузку, активно участвующую в учебном процессе, появляется 

вариативность при разработке индивидуального плана обучения (возможность 

восполнения пробелов по направлениям коррекционной работы), в том числе, учитывается 

нагрузка, связанная с возросшим объемом по освоению программ основной ступени 

образования. Тем не менее, пролонгация последнего года обучения в основной школе, 

ориентирована на повторное закрепление всего пройденного материала с целью подготовки 

обучающихся к успешному прохождению процедуры ГИА. 

Цели:  

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы слабовидящими обучающимися, в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

без сокращения содержания предметных областей, через реализацию доступности 

представления учебной информации, введение коррекционных курсов и учет специфики 

организации обучения лиц с глубоким нарушением зрения; 

- гармоничное личностное и психофизическое развитие слабовидящего 

обучающегося; 

- обеспечение социальной адаптации и интеграции. 
 


