
Аннотация к АООП НОО для слабовидящих  обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (вариант 4.3.)  

МАОУ СОШ № 4 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования (далее АООП НОО) МАОУ СОШ №4 для 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (вариант 4.3.) 

определяет содержание и организацию образовательного процесса учащихся 

с учетом их возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а 

также особых образовательных потребностей. Адаптированная основная                

общеобразовательная программа начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся с (интеллектуальными нарушениями) наряду с 

обучением и воспитанием обучающихся обеспечивает коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

Целью реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

является создание условий выполнения требований ФГОС НОО 

слабовидящих через обеспечение личностного развития данной группы 

обучающихся, достижения ими планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы, обеспечение 

социальной адаптации и интеграции. 

В соответствии с ФГОС НОО слабовидящих обучающихся начальное 

общее образование данной группы школьников, будучи по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения несопоставимым с 

образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, осуществляется в пролонгированные календарные сроки. 

Срок освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (вариант 4.3.) – 5 лет. 

Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию 

социальной адаптации обучающихся на основе планомерного введения в 

более сложную социальную среду, расширение повседневного жизненного 

опыта, социальных контактов обучающихся в доступных для них пределах, 

развитие всех анализаторов и компенсаторных способов деятельности в 

учебно- познавательном процессе и повседневной жизни; развитие 

познавательного интереса, познавательной активности; расширение умения 

адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; проявление 

социальной активности. 



Развитие детей, имеющих два первичных нарушения - в данном 

случае слабовидения, сочетающегося с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) - значительно осложнено, так как каждое 

первичное нарушение, существует в этом комплексе с характерными для 

него вторичными расстройствами, что значительно усложняет общую 

структуру нарушения и затрудняет его компенсацию. Это в свою очередь, 

значительно затрудняет как адаптацию обучающегося к условиям школьного 

обучения, так и достижение им планируемых результатов освоения АООП 

НОО.  

Структура АООП для слабовидящих обучающихся с легкой  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) включает  

целевой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации АООП школой, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения АООП для слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования 

для слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и включает следующие программы, 

ориентированные на достижение личностных и предметных результатов: 

  программу формирования базовых учебных действий; 

  программы отдельных учебных предметов, курсов 

коррекционно- развивающей области; 

  программу духовно-нравственного (нравственного) развития       

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

  программу формирования экологической культуры, здорового и  

безопасного образа жизни; 

  программу внеурочной деятельности; 

  программу коррекционной работы с обучающимися для 

слабовидящих       обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации АООП школой. 
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