
Аннотация к адаптированной основной 
образовательной программе основного 

общего образования для слабовидящих обучающихся, 5 класс
(вариант 4.1.)

      АООП    основного  общего образования  для  слабовидящих  обучающихся,
вариант 4.1 МБОУ СОШ № 15 города Азова – это программа, адаптированная для
обучения  данной  категории  обучающихся  с  учетом  особых  образовательных
потребностей  обучающегося  с  нарушением  зрения;  оказания  коррекционной
помощи  во  владении  базовым  содержанием  обучения;  развития  зрительного
восприятия обучения и использованию анализаторов и компенсаторных способов
деятельности в учебно-познавательном процессе в повседневной жизни; овладения
основными  навыками  ориентировки  в  макро-пространстве;  формирования
адекватных  предметных  пространственных  представлений;  формирования
представления  современных  оптических,  тифлотехнических  и  технических
средствах,  облегчающих  познавательно-учебную  деятельность,  активное  их
использование.  АООП  ООО  вариант  4.1  определяет  содержание  и  организацию
образовательной деятельности на уровне основного общего образования.

АООП  ООО  для  слабовидящих  обучающихся  (вариант  4.1)   разработана  и
утверждена на основе следующих нормативно-правовых документов:

•  Федерального  закона  «Об образовании в  Российской Федерации» от  29.12.2012г.
№273- Ф3;

• Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред.  от 28.06.2014) «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;

•  Приказа  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №  1015  (ред.  от  28.05.2014)  «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по



основным  общеобразовательным  программам,  образовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 7.06.2013 №
ИР535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»;

• Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2014 №1598 "Об утверждении ФГОС начального
общего образования обучающихся с ОВЗ";

•  Письма Министерства  образования  и науки РФ от 11.03.2016 г.  № ВК-452/07 "О
введении ФГОС ОВЗ";

•  Письма  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  19.08.2016  г.  №07-3517  "Об
учебниках для обучающихся с ОВЗ";

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г.
№26  "Об  утверждении  СанПиН  2.4.3286-15  "Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,
осуществляющих  образовательную  деятельность  по  адаптированным  основным
общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья";

• Приказа Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)»;

•  Письма  Министерства  образования  и  науки Российской Федерации от  27.03.2000
№27/9001-6  «О  психолого-медико-педагогическом  консилиуме  (ПМПк)
образовательного учреждения».



Цель  реализации  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы

основного общего образования для слабовидящих обучающихся 

Целью  реализации  АООП  ООО  для  слабовидящих  обучающихся  является

создание  условий  выполнения  требований  Стандарта  через  обеспечение  получения

качественного  основного  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 основного общего образования (далее – ФГОС ООО),  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  с  обеспечением  преодоления

возможных  трудностей  сенсорно-перцептивного,  коммуникативного,  двигательного,

личностного развития, обусловленных негативным влиянием патогенного фактора, ее

успешной социальной адаптации и интеграции;

достижения  планируемых  результатов  освоения  АООП ООО слабовидящими

обучающимися; 

осуществления  коррекционной  работы,  обеспечивающей  минимизацию

негативного  влияния  особенностей  познавательной  деятельности  слабовидящих

обучающихся на освоение ими АООП ООО, сохранение и поддержание физического и

психического  здоровья  слабовидящего  обучающегося,  профилактику  (при



необходимости)  и  коррекцию  вторичных  нарушений,  оптимизацию  социальной

адаптации и интеграции;

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;

участия слабовидящих обучающихся,  их родителей (законных представителей),

педагогических  работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии

внутришкольной социальной среды;

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; 

предоставления слабовидящим обучающимся возможности накопления опыта

самостоятельной и активной деятельности в процессе реализации освоенных умений

и навыков в урочной и внеурочной деятельности;

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  основного  общего  образования  для

слабовидящих обучающихся

В основу  разработки  АООП ООО для  слабовидящих  обучающихся  заложены

дифференцированный и деятельностный подходы.

Дифференцированный  подход  к  построению  АООП  ООО  для  слабовидящих

обучающихся  предполагает  учет  неоднородности  их  особых  образовательных

потребностей (в том числе индивидуальных), типологических особенностей обучения.

Это обусловливает необходимость создания разных вариантов АООП ООО. Варианты

АООП  ООО  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). 

Основным  средством  реализации  деятельностного  подхода  в  образовании

является организация учебно-познавательной и предметно-практической деятельности

обучающихся, обеспечивающая овладение ими содержанием образования.

В контексте разработки АООП ООО для слабовидящих обучающихся реализация

деятельностного подхода обеспечивает:

 придание  результатам  образования  социально  и  личностно  значимого

характера;

 прочное  усвоение  обучающимися  знаний  и  опыта  разнообразной

деятельности  и  поведения,  возможность  их  самостоятельного  продвижения  в

изучаемых образовательных областях;

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению

нового опыта деятельности и поведения;

 обеспечение  условий  для  общекультурного  и  личностного  развития  на

основе формирования УУД.

Общая характеристика АООП ООО для слабовидящих обучающихся



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 (5-9 классы). 

Обязательным  является  систематическая  специальная  и  психолого-

педагогическая  поддержка  коллектива  учителей,  родителей,  детского  коллектива  и

самого  обучающегося.  Основными  направлениями  в  специальной  поддержке

являются:  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с

нарушением  зрения;  коррекционная  помощь  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;  формирование  адекватных  (в  соответствии  с  возрастом)

предметных (конкретных и обобщенных), пространственных представлений; развитие

познавательного интереса, познавательной активности; формирование представлений

(соответствующие  возрасту)  о  современных  оптических,  тифлотехнических  и

технических  средствах,  облегчающих  познавательную  и  учебную  деятельность,  и

активное их использование; 

использование  специальных  приемов  организации   учебно-познавательной

деятельности,  доступности  учебной  информации  для  зрительного  восприятия

слабовидящих обучающихся; соблюдение регламента зрительных нагрузок  (с учетом

рекомендаций  офтальмолога);  соблюдение  светового  режима  (необходимость

дополнительного  источника  света,  уменьшение  светового  потока  и  другое);

рациональное чередование зрительной  нагрузки со слуховым восприятием учебного

материала; использование приемов, направленных на снятие зрительного  напряжения;

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании и

развитии  адекватных  отношений  между  ребенком,  учителями,  одноклассниками  и

другими обучающимися, родителями; работу по профилактике внутриличностных и

межличностных  конфликтов  в  классе,  школе,  поддержанию  эмоционально

комфортной  обстановки;  создание  условий  успешного  овладения  учебной

деятельностью  с  целью  профилактики  негативного  отношения  обучающегося  к

ситуации школьного обучения в целом; развитие стремления к самостоятельности и



независимости  от  окружающих  (в  учебных  и  бытовых  ситуациях),  к  проявлению

социальной  активности;  развитие  адекватного  использования  речевых  и  неречевых

средств общения.

В  структуру  АООП ООО обязательно  включается  Программа коррекционной

работы, направленная на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

медико-педагогической  помощи  слабовидящим  обучающимся  с  учетом  их  особых

образовательных  потребностей;   минимизацию  негативного  влияния  особенностей

познавательной  деятельности  слабовидящих  обучающихся  на  освоение  ими  АООП

ООО; взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  

Программа имеет следующее содержание:

1 Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка
1.2. Планируемые  результаты  освоения  слабовидящими

обучающимися  адаптированной  основной

общеобразовательной  программы  основного  общего

образования
1.3. Система  оценки  достижения  планируемых  результатов

освоения  слабовидящими  обучающимися  адаптированной

основной  общеобразовательной  программы  основного

общего образования
2 Содержательный раздел

2.1. Направления  и  содержание  программы  коррекционной

работы
3. Организационный раздел

 3.1. Учебный план
 3.2. Система  условий  реализации  адаптированной  основной

общеобразовательной  программы  основного  общего

образования слабовидящих обучающихся

Обучающаяся  5  «А»  класса  Краснолуцкая  Тамара  Николаевна  нуждается  в

предоставлении специальных условий: специальные технические средства обучения;

организация пространства; коррекция и развитие эмоциональной сферы; коррекция и

развитие зрительного восприятия зрительно-моторной координации; развитие навыков



ориентировки  в  пространстве  (микро  и  макро);  координация  взаимодействия

субъектов образовательного процесса. Методы обучения в соответствии с программой;

учебники  в  соответствии  с  программой;  возможность  реализации  программы  с

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

(при отсутствии медицинских противопоказаний).


