
Варианты АООП НОО слабовидящих обучающихся: 

 

 
Вариант 4.1. АООП НОО: предназначен для слабовидящих, которые достигают к 

моменту поступления в школу уровня общего развития, полностью соответствующего 

требованиям, предъявляемым к уровню развития обучающихся, поступающих в школу, 

и у которых развиты компенсаторные способы деятельности. 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). В структуру АООП НОО 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 НОО; взаимосвязь урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности. 

  

Вариант 4.2. АООП НОО: предназначен для слабовидящих обучающихся, которые не 

смогли достичь к моменту поступления в школу уровня общего развития, полностью 

соответствующего требованиям, предъявляемым к уровню развития обучающихся, 

поступающих в школу, не достигли на момент поступления в школу достаточного 

уровня развития компенсаторных способов деятельности, необходимые для 

систематического обучения, но при этом имеют достаточно большие 

потенциальные возможности. Предполагает обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для слабовидящих обучающихся, имеющих задержку 

психического развития. Вариант 4.2 предполагает, что слабовидящий обучающийся 

получает образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. Данный вариант стандарта предполагает пролонгированные 

сроки обучения: пять лет (1 - 5 классы). Использование наряду с общими техническими 

средствами, используемыми на начальной ступени образования, специальных 

тифлотехнических и оптических (индивидуальных средств оптической коррекции, 

электронных луп, дистанционных луп, карманных увеличителей различной кратности и 
других), средств, облегчающих учебно-познавательную деятельность обучающимся. 

 
 

Вариант 4.3. АООП НОО: предполагает, что слабовидящий обучающийся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает образование, 

которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения 

школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями слабовидящих 

сверстников, не имеющих дополнительных ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки. Данный вариант предполагает пролонгированные сроки 

обучения: пять лет (1 - 5 классы). 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. Использование наряду с 

общими техническими средствами, используемыми на начальной ступени образования, 

специальных тифлотехнических и оптических (индивидуальных средств оптической 

коррекции, электронных луп, дистанционных луп, карманных увеличителей различной 



кратности и других), средств, облегчающих учебно-познавательную деятельность 

обучающимся. 

 


