
Описание 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.3) в 

МАОУ «Свободненская СОШ» 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой умственной 

отсталостью и задержкой психического развития (интеллектуальными нарушениями)  

направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

АООП НОО (вариант 2.3) предполагает развитие у слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся в большей степени (социальной) жизненной компетенции на основе 

планомерного введения в более сложную социальную среду, расширение повседневного 

жизненного опыта, социальных контактов, обучающихся в доступных для них пределах, в 

том числе со слышащими детьми и взрослыми, поэтапное формирование разных видов 

речевой деятельности (чтение, письмо, слушание, говорение). 

Задачи начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся на основе АООП (вариант 2.3) включают: 

• формирование общей культуры личности; обеспечение планируемых 

результатов по освоению обучающимся целевых установок, приобретению знаний, умений, 

навыков, определяемых общественными, государственными, личностными и семейными 

потребностями, возможностями, индивидуальными особенностями обучающихся, 

состоянием их здоровья; 

• духовнонравственное, гражданское, социальное развитие обучающихся, 

сохранение и укрепление здоровья;  

• целенаправленное и планомерное формирование у обучающихся словесной 

речи (в устной и письменной формах), речевого поведения в условиях специально 

педагогически созданной в образовательной организации слухоречевой среды как 

важнейшего условия более полноценного формирования личности, социальной адаптации 

и интеграции в обществе;  

• формирование у обучающихся практических учебных действий;  

• развитие у обучающихся речевого слуха, слухозрительного восприятия 

устной речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний (включая 

музыку) как необходимого условия наиболее полноценного речевого развития, достижения 

планируемых результатов начального общего образования, социальной адаптации и 

интеграции в обществе;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

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

• выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся в 

условиях организации их общественно полезной деятельности;  

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

   



 Общая характеристика АООП НОО 

Вариант 2.3. предполагает, что обучающийся получает образование в 

пролонгированные сроки несопоставимое по итоговым достижениям к моменту 

завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья.  

Нормативный срок обучения - 5 лет (1-5 классы). Указанный срок обучения может 

быть увеличен до 6 лет за счёт введения первого дополнительного класса. 

Выбор продолжительности обучения (за счет введения первого дополнительного 

класса) остается за образовательной организацией, исходя из возможностей региона к 

подготовке слабослышащих и позднооглохших детей к обучению в школе. 

Обучающиеся, перенесшие операцию кохлеарной имплантации, для которых может 

быть эффективена АООП НОО (вариант 2.3.), это обязательно дети с выраженными 

дополнительными отклонениями в развитии, но получившие в результате реабилитации на 

запускающем этапе способность к естественному развитию коммуникации и речи (с учетом 

структуры дополнительных отклонений в их развитии).  

По результатам обучения детей с кохлеарным имплантом/кохлеарными имплантами, 

имеющих выраженные дополнительные отклонения в развитии, может измениться или 

вариант АООП (для детей с сохранным интеллектом), или встать вопрос о 

целесообразность перехода на образовательный стандарт для детей с нарушениями зрения, 

опорно-двигательного аппарата, умственной отсталостью. 

Обязательным является постоянное пользование обучающимися звукоусиливаюшей 

аппаратурой разных типов, включая индивидуальные слуховые аппараты, беспроводную 

аппаратуру, например, на радиопринципе, стационарную аппаратуру коллективного и 

индивидуального пользования, при необходимости, с дополнительной комплектацией 

вибротактильными устройствами и другими. 

Вариант 2.3. реализует индивидуальный клинико-психолого-педагогический подход 

к обучающимся, как на уроках, так и во внеурочной деятельности, что позволяет выявить и 

развить их потенциальные возможности. Некоторый рост учебных достижений такого 

школьника может обеспечить его максимальное личностное развитие, которые позволят 

ему посильно адаптироваться в социуме. Особая роль при реализации данного подхода 

отводится учителю.  

Важное значение придается реализации принципа коррекционной направленности 

предполагает использование компенсаторных возможностей обучающегося, а именно всех 

сохранных анализаторов: зрительного, двигательного, вибрационного или их остаточных 

функций. Развивающееся в процессе целенаправленного обучения слуховое восприятия, 

развитие личного «житейского» опыта, с широкой опорой на предметно-практическую 

деятельность способствует в определенной мере включению слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося с легкой формой умственной отсталости в разноплановую 

учебную и внеурочную деятельность. Эта детская деятельность, организованная под 

руководством сурдопедагога в течение полного дня, способствует развитию 

коммуникационной компетенции, формированию «речевого поведения» слабослышащего 

и позднооглохшего школьника с лёгкой формой умственной отсталости. Такая 

деятельность активизирует возможности психофизического развития каждого ребенка и, 

несмотря на его особенности позволяет расширить его познавательную сферу, что в 

конечном итоге оказывает положительное влияние на личностное развитие, социализацию 

обучающихся в целом. 

В варианте 2.3 требования к итоговым достижениям обучающихся не соответствуют 

требованиям к итоговым достижениям здоровых сверстников на всех его уровнях и к 

моменту завершения школьного образования. 



При оценке результативности обучения особо важно учитывать, что у детей могут 

быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и даже областей, 

но это не должно рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в 

целом.  

В варианте 2.3 в связи со значительной вынужденной упрощённостью среды 

обучения и воспитания, максимально приспособленной к обучающемуся и 

ограничивающей его жизненный опыт и взаимодействие со здоровыми сверстниками, 

требуется специальная работа по введению обучающегося в более сложную социальную 

среду. Смыслом этой работы является планомерное подготовленное и дозированное 

расширение повседневного жизненного опыта и социальных контактов обучающегося в 

доступных для него пределах, в том числе работа по организации регулярных контактов 

таких детей с их нормально развивающимися сверстниками.  

Вариант 2.3 может быть реализован в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность . 

При наличии значительных продвижений в освоении данного варианта может быть 

поставлен вопрос о переводе слабослышащего и позднооглохшего обучающегося на 

обучение по варианту 2.2. 

Образовательная организация должна обеспечить требуемые для данного варианта 

и категории обучающихся условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий 

включения ребёнка с ОВЗ  в среду здоровых сверстников является устойчивость форм 

адаптивного поведения. 

АООП слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лёгкой формой 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) включает: обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть образовательной программы для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с лёгкой формой умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) составляет 70%, часть, формируемая участниками 

образовательного процесса – 30% от общего объема адаптированной основной программы. 

Образовательная организация должна обеспечить требуемые для данного варианта 

и категории обучающихся условия обучения и воспитания. Для обеспечения освоения 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися с лёгкой формой умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями) АООП НОО может быть реализована 

сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, так и иных 

организаций, включая, организации здравоохранения (прежде всего, сурдологические 

центры (кабинеты). 

В структуре АООП  НОО (вариант 2.3) представлены три раздела – целевой, 

содержательный и организационный 

1. Целевой раздел включает: 

• Пояснительную записку, в которой раскрыты цели и задачи, срок освоения 

АООП, психолого-педагогическая характеристика обучающихся. 

• Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

• Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

2. Содержательный раздел, включающий:  



• Программу формирования базовых учебных действий  

• Программы учебных предметов, курсов. 

• Программу нравственного развития  

• Программу формирования экологической культуры, здорового и  безопасного 

образа жизни  

• Программу коррекционной работы. 

• Программу внеурочной деятельности. 

3. Организационный раздел, включающий: 

• Учебный план 

• Систему условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся 

Вариант 2.3 предназначен для образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (со слуховыми аппаратам и (или) имплантами): 

• с задержкой психического развития церебрально-органического 

происхождения, в результате которой длительное время отмечается функциональная 

незрелость центральной нервной системы. 

• с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• с задержкой психического развития или легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и нарушениями зрения, проявлениями детского 

церебрального паралича (ДЦП); 

• с задержкой психического развития или с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и соматическими заболеваниями (почек, печени, 

желудочно-кишечного тракта и других поражений различных систем организма. 

 Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой формой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характерны 

детерминирующиеся особенности высшей нервной деятельности и темперамента, 

проявляющиеся в особом характере и  низкой скорости протекания мыслительных 

процессов, невысокой работоспособности, что обуславливает низкий уровень учебных 

возможностей, снижение  познавательной  активности, отсутствие мотивации к учебной 

деятельности происходит из-за несформированности познавательных потребностей, а 

также из-за невысокого уровня волевого развития. 

Осложненные варианты нарушенного развития обусловливают особые 

образовательные потребности этих детей и требуют специальных условий организации 

педагогического пространства в виде специальной полифункциональной образовательной 

среды. Подобная среда позволяет осуществить постоянный медицинский контроль и 

обеспечить психолого-педагогическое сопровождение с учетом индивидуального клинико 

– психолого-педагогического подхода, учитывающего особенности сложной структуры 

нарушения каждого слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с 

интеллектуальными нарушениями. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ученика позволяет 

определить прогноз его развития, организовать процедуру его клинико-психолого-

педагогического сопровождения на разных этапах образования, как  в школе, так и в семье. 

При сложной структуре дефекта  обучение ребенка носит  компенсирующий характер, 



определяя приоритет социальных (жизненных) компетенций.  Основной задачей обучения 

и воспитания становится формирование социальных (жизненных) компетенций: 

формирование элементарной картины мира: представлений о природе и жизни людей, 

навыков личной гигиены и самообслуживания, привитие простых социо-культурных и 

трудовых допрофессиональных навыков, воспитание культуры межличностных 

отношений: поведения со взрослыми и сверстниками в школе, дома, на улице и т.д.   

Среди группы слабослышащих и позднооглохших обучающихся выделена группа 

детей, имеющих выраженное снижение интеллекта (умеренная, тяжелая, глубокая 

умственная отсталость), может сочетаться с нарушениями зрения, опорно-двигательного 

аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы и быть 

различной степени тяжести, может быть осложнена текущими соматическими 

заболеваниями и психическими расстройствами. Их обучение должно быть организовано 

по АООП НОО (вариант 1.4). На основе данного варианта создается АООП НОО, которая 

при необходимости индивидуализируется (СИПР); к АООП НОО может быть создано 

несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие 

образовательные потребности групп или отдельных слабослышащих обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вариант 2.3. предполагает планомерное введение обучающегося в более сложную 

социальную среду, дозированное расширение повседневного жизненного опыта и 

социальных контактов обучающегося в доступных для него пределах, в том числе работу 

по организации регулярных контактов детей с нарушением слуха и нормально слышащими 

детьми, а также взрослыми. 

Обязательным является специальная организация среды для реализации особых 

образовательных потребностей обучающегося, развитие его жизненной компетенции в 

разных социальных сферах (образовательной, семейной, досуговой, трудовой и других). 

Специальные условия обучения и воспитания включают использование с учетом 

медицинских и сурдопедагогических рекомендаций звукоусиливаюшей аппаратуры разных 

типов: индивидуальных слуховых аппаратов, стационарной аппаратуры коллективного и 

индивидуального пользования или беспроводной аппаратуры, например, на 

радиопринципе, и других; при необходимости применяются вибротактильные устройства, 

в случае наличия тяжелых нарушений зрения, опорно-двигательного аппарата необходимы 

дополнительные ассистивные средства и средства альтернативной коммуникации. 

Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Осложненные варианты нарушенного развития обусловливают особые 

образовательные потребности этих детей и требуют специальные условия организации 

педагогического пространства, то есть наличие специальной полифункциональной 

образовательной среды в образовательной организации. Подобная среда позволяет 

осуществить постоянный медицинский контроль и обеспечить психолого-педагогическое 

сопровождение с учетом индивидуального клинико – психолого- педагогического подхода, 

учитывающего особенности сложной структуры нарушения каждого слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Обучение и воспитание таких детей может проходить по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, ориентированным на ведущее нарушение развития. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ученика позволяет 

определить прогноз его развития, организовать процедуру его клинико-психолого-

педагогического сопровождения на разных этапах образования, как в школе, так и в семье.  



В структуру особых образовательных потребностей обучающихся входят: 

• раннее получение специальной помощи средствами образования;  

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной 

работы; 

• увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования; 

• повышение уровня общего развития; 

• формирование и развитие словесной речи (в устной и письменной форме) при 

использовании в качестве вспомогательных средств общения и обучения дактильной и 

жестовой речи; 

• формирование элементарных операций наглядно-образной мыслительной 

деятельности: сравнение, обобщение; 

• специальная работа по формированию и развитию возможностей восприятия 

звучащего мира – слухового восприятия неречевых звучаний и речи, слухозрительного 

восприятия устной речи, ее произносительной стороны, формированию умения 

использовать свои слуховые возможности в повседневной жизни, правильно пользоваться 

звукоусиливающей аппаратурой, следить за ее состоянием, оперативно обращаться за 

помощью в случае появления дискомфорта; 

• осуществление систематической специальной (коррекционной) работы по 

формированию и коррекции произносительной стороны речи; освоения умения 

использовать устную речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, 

договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.), использовать 

тон голоса, ударение и естественные жесты, чтобы дополнить и уточнить смысл, умения 

вести групповой разговор; 

• доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

• коррекция познавательной деятельности с широкой опорой на предметно-

практическое обучение; 

• обеспечение формирования (социальных) жизненных компетенций, 

способствующих получению образования и социальной адаптации обучающихся;  

• специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и 

речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, «проработке» его 

впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем; 

• учёт специфики восприятия и переработки информации при организации 

обучения и оценке достижений; 

• специальная помощь в умении вступать в коммуникацию и для разрешения 

возникающих трудностей;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы, нейродинамики психических процессов и дополнительных нарушений здоровья, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и 

уважительное отношение к ним; 



• развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося к обучению и социальному 

взаимодействию со средой; 

• стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру; 

• проведение систематической специальной психолого-педагогической работы 

по их коррекции; 

• оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учётом 

имеющихся ограничений здоровья, в том числе, на основе сетевого взаимодействия.  

 

Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Результаты освоения АООП НОО слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяются по завершению обучения в начальной школе. 

Освоение АООП НОО (вариант 2.3), созданной на основе ФГОС НОО, обеспечивает 

достижение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися двух видов результатов: 

личностных, предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом жизненных компетенций, 

необходимых для овладения социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-

личностные качества и жизненные (социальные) компетенции, социально значимые 

ценностные установки, социальные компетенции, личностные качества обучающегося. 

Личностные результаты освоения АООП НОО отражают: 

• понимание основ своей гражданской принадлежности, развитие чувства 

любви к матери, членам семьи, к школе, принятие учителя и учеников класса, 

взаимодействие с ними; 

• развитие мотивации к обучению; 

• развитие адекватных представлений о насущно необходимом 

жизнеобеспечении (пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) 

кохлеарным имплантом, личными ассистивными средствами в разных ситуациях; 

пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; писать при 

необходимости SMS-сообщение и другие); 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела и др); 

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;   

• развитие положительных свойств и качеств личности; 

• готовность к вхождению обучающегося в социальную среду; 

• развитие представлений о социокультурной жизни слышащих детей и 

взрослых, лиц с нарушениями слуха. 
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