
Аннотация 

адаптированной образовательной программы начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(вариант 2.1) 

Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (далее – АОП 

НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся) – это документ, 

определяющий рекомендуемые Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья объём и содержание образования, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности по реализации образовательной программы.  

АОП НОО слабовидящих обучающихся разработана и утверждена ОО 

самостоятельно с учётом требований ФГОС НОО ОВЗ к структуре, условиям 

реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся и с учетом ПрАООП НОО слабослышащих и 

позднооглохших  обучающихся. 

Тугоухость – стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения в 

восприятии речи. Тугоухость может быть выражена в различной степени – от 

небольшого нарушения восприятии шепотной речи до резкого ограничения 

восприятия речи разговорной громкости. При тугоухости у ребёнка возникают 

затруднения в восприятии и самостоятельном овладении речью. Однако остаётся 

возможность овладения с помощью слуха хотя бы ограниченным и искажённым 

составом слов. Детей с тугоухостью называют слабослышащими. Многие 

слабослышащие дети, обладая различными степенями сохранного слуха, не 

умеют пользоваться им в целях познания и общения. Дефицит слуховой 

информации порождает различные отклонения в речевом развитии, которое 

зависит от многих факторов, таких как степень и сроки снижения слуха, уровень 

общего психического развития, наличие педагогической помощи, речевая среда, в 

которой находился ребёнок. 



Многообразные сочетания этих фактов обусловливают вариативность 

речевого развития. Многие слабослышащие школьники не понимают обращенной 

к ним речи и ориентируются в общении на такие факторы, как действия, 

естественные жесты и эмоции взрослых. Дети с легкой и средней степенью 

тугоухости могли бы понимать окружающих, но нередко их восприятие речи 

приобретает искажённый характер из-за неразличения близких по звучанию слов 

и фраз. Искажённое восприятие речи окружающих, ограниченность словарного 

запаса, неумение выразить себя – все это нарушает общение с другими детьми и 

со взрослыми, что отрицательно сказывается на познавательном развитии и на 

формировании личности детей. 

С учётом состояния речи выделены две категории слабослышащих детей: 

слабослышащие дети, которые к моменту поступления в школу имеют тяжёлое 

недоразвитие речи (отдельные слова, короткие фразы, неправильное построение 

фразы, грубые нарушения лексического, грамматического, фонетического строя 

речи), и слабослышащие дети, владеющие развёрнутой фразовой речью с 

небольшими отклонениями в грамматическом строе, фонетическом оформлении. 

Особую группу среди слабослышащих и позднооглохших детей составляет 

группа детей с соматическими заболеваниями (нарушения вестибулярного 

аппарата, врожденный порок сердца, заболеваниями почек, печени, желудочно-

кишечного тракта и других поражений различных систем организма). Это 

дополнительно затрудняет их развитие, так как обуславливает повышенную 

утомляемость, нарушения внимания, памяти, поведения и требует 

медикаментозной коррекции и щадящего режима, как в повседневной жизни, так 

и в занятиях. У этих детей отмечается большая физическая и психическая 

истощаемость, у них формируются такие черты характера, как робость, 

боязливость, неуверенность в себе. 

Также среди обучающихся, которым адресована данная адаптированная 

основная образовательная программа, выделяется особая группа детей, 

потерявших слух в период, когда их речь была сформирована – это 

позднооглохшие дети. В отличие от ранооглохших детей у позднооглохших 

детей формирование речи происходит в условиях нормального слуха и речь 



сохраняется после потери слуха. Степень нарушения слуха и уровень сохранности 

речи у них могут быть различными.  

Еще одна группа обучающихся, которой адресована данная адаптированная 

программа – это обучающиеся, перенесшие операцию кохлеарной 

имплантации (КИ).  

Таким образом, АОП НОО (вариант 2.1) предназначена для образования 

клинически неоднородной группы обучающихся с нарушениями слуха (со 

слуховыми аппаратам и (или) имплантами), которые достигли к моменту 

поступления в школу уровня развития, близкого возрастной норме, и имеют 

положительный опыт общения со слышащими сверстниками; понимают 

обращённую к ним устную речь; их собственная речь должна быть внятной, т.е. 

понятной для окружающих. 

К ним могут относиться: 

 1) слабослышащие дети, владеющие развёрнутой фразовой речью с 

небольшими отклонениями в грамматическом строе, фонетическом оформлении. 

2) глухие дети с кохлеарными имплантами, вступающие в коммуникацию и 

обладающие развернутой речью, которая или сформирована еще до операции на 

зрительно-слуховой или слухо-зрительной основе (дети с тяжелыми нарушениями 

слуха, обучение которых было своевременным и успешным), или 

имплантированные в раннем и дошкольном возрасте. При этом уровень их 

общего и речевого развития близок к возрастной норме;  

3) оглохшие дети со сформированной на нормальной сенсорной основе 

речью и коммуникацией. 

Обучающиеся каждой из трех перечисленных выше групп могут 

характеризоваться наличием или отсутствием тяжелой соматической патологии. 

Данная АОП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

предполагает, что 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).  



Обязательной является систематическая специальная и психолого-

педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива 

и самого обучающегося.  

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке 

являются:  

• удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушением слуха;  

• коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

• развитие слухозрительного и слухового восприятия и произносительной 

стороны речи;  

• развитие сознательного использования речевых возможностей в разных 

условиях общения для реализации полноценных социальных связей с 

окружающими людьми; 

• соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний);  

• организацию и проведение аттестационных мероприятий в индивидуальной 

форме; 

• увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5-2 раза в зависимости от 

индивидуальных особенностей здоровья слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося; 

• адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) 

материала как по форме предъявления (использование и устных и письменных 

инструкций), так и по сути (упрощение длинных сложных формулировок 

инструкций, разбивка на части, подбор доступных пониманию ребенка 

аналогов и др.); 

• специальную психолого-педагогическую помощь слабослышащему и 

позднооглохшему обучающемуся (на этапах принятия, выполнения учебного 

задания и контроля результативности), дозируемую исходя из индивидуальных 

особенностей здоровья ребенка. 

В основе разработки АОП НОО слабослышащих и позднооглохших  

обучающихся лежат дифференцированный, деятельностный и системный 

подходы  



При разработке и реализации АОП НОО слабослышащих и позднооглохших  

обучающихся предполагается учет их особых образовательных потребностей, что 

обусловливает необходимость создания и реализации АОП НОО слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся на основе индивидуального учебного плана, что 

обеспечивает разработку и реализацию АОП НОО в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО к: 

 результатам образования; 

 структуре образовательной программы;  

 условиям ее реализации. 

Структура адаптированной образовательной программы начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся определена ФГОС 

НОО ОВЗ и включает в себя целевой, содержательный и организационный 

разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО слабовидящих обучающихся 

образовательной организацией, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов и состоит из: 

 пояснительной записки, в которой раскрыты: цели и задачи АОП НОО 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, срок её освоения, 

представлена краткая психолого-педагогическая характеристика 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

 планируемых результатов освоения слабослышащими и позднооглохшими  

обучающимися адаптированной образовательной программы начального 

общего образования; 

 систему оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими  

обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы  начального общего образования. 

Основной целью реализации АОП НОО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся является достижение слабослышащими и 

позднооглохшими младшими школьниками личностных, метапредметных и 



предметных результатов, предусмотренных ФГОС НОО ОВЗ, коррекция 

нарушенных функций восприятия неречевых звуков окружающей 

действительности и устной речи; преодоление нарушений произносительной 

стороны речи, несовершенства письменной речи, а также их социализация. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся;  

• обеспечение планируемых результатов по освоению целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, особыми образовательными потребностями;  

• развитие личности слабослышащего и позднооглохшего 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; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися; 

• осуществление коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию 

негативного влияния дефицитарности слухового восприятия и особенностей всей 

познавательной деятельности слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

на освоение ими АОП НОО, сохранение и поддержание физического и 

психического здоровья слабослышащего и позднооглохшего обучающегося, 

профилактику (при необходимости) и коррекцию вторичных нарушений, 

оптимизацию социальной адаптации и интеграции; 



• выявление и развитие способностей слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности, 

физкультурно-оздоровительной деятельности;  

• участие слабослышащих и позднооглохших обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися социально желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития с учетом их особых 

образовательных потребностей; обеспечение преемственности начального общего 

и основного общего образования;  

• предоставление слабослышащим и позднооглохшим обучающимся 

возможности накопления опыта самостоятельной и активной деятельности в 

процессе реализации освоенных умений и навыков в урочной и внеурочной 

деятельности;  

• включение слабослышащих и позднооглохших обучающихся в процессы 

познания и преобразования внешкольной социальной среды. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает в себя программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий; 

 программу отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области; 

 программу духовно-нравственного развития и воспитания слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся; 



 программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 программу коррекционной работы; 

 программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общую организацию 

образовательного процесса и механизмы реализации АОП НОО слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся и включает в себя: 

 учебный план начального общего образования; 

 систему условий реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

ОВЗ. 


