
Описание адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (ОВЗ) 

(вариант 2.1)муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Волхова» 
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования (далее – АООП НОО) слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (вариант 2.1.) разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы МОБУ 

«Школа №8 г.Волхова» и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, формирование и развитие 

социальной (жизненной) компетенции, активности и самостоятельности в 

познании и общении с людьми с сохранным и нарушенным слухом, в 

разных видах деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Программа состоит из разделов 

Целевой раздел включает:  

1..Пояснительную записку 

2. Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования 

3. Систему оценки достижений планируемых результатов адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования 

Содержательный раздел включает в себя: 

1. Программу формирования универсальных учебных действий 

2.Программы 

-отдельных учебных предметов 

- курсов коррекционно-развивающей области 

- курсов неурочной деятельности 

3. Программу духовно-нравственного развития, воспитания слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся 



4. Программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

5. Программу коррекционной работы 

6. Программу внеурочной деятельности 

Организационный раздел включает в себя: 

 

1. Учебный план адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования.  

2. Система специальных условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

       Основная цель реализации  программы формирования УУД 

состоит в  формировании слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося как субъекта учебной деятельности, обеспечивая одно из 

направлений его подготовки к последующей профессиональной 

деятельности, самостоятельной бытовой  и социальной жизни. 

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности 

обучающихся с нарушением слуха; 

― овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

комплексом учебных действий, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности; 

― развитие системы универсальных учебных действий, выступающей 

как инвариантной основы образовательного процесса и обеспечивающей 

детям с нарушением слуха умение учиться. 

 Программа формирования универсальных учебных действий у 

слабослышащих и позднооглохших  обучающихся на уровне начального 

общего образования  содержит: 

• описание ценностных ориентиров образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся на уровне начального общего образования; 

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся;  

• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

• описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию.  

В основу программы МОБУ «Школа №8 г.Волхова» положены 

следующие принципы: 

-государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на 



территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням 

и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

-учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

-соблюдения интересов ребёнка;  

-онтогенетический принцип;  

-учёт особенностей развития и коррекции нарушений слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, а также всесторонний подход всех 

специалистов, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса; 

-учёт социальных факторов в формировании личности слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося; 

-перенос знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в деятельность жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной жизни; 

-создание благоприятной социальной ситуации развития и обучения 

каждого слабослышащего и позднооглохшего ребёнка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями, особыми 

образовательными потребностями; 

-максимальное обогащение речевой практики; 

-компенсаторная направленность обучения в единстве с развитием 

сенсорной базы слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

-взаимодействие слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

с их нормально развивающимися сверстниками; 

-приобщение слабослышащих и позднооглохших обучающихся к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся МОБУ «Школа №8 г.Волхова» 

Вариант 2.1. предназначен для образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (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. 

Уникальность ситуации с имплантированными детьми заключается в 

том, что их социально-психологический статус меняется в процессе 

постоперационной реабилитации трижды. До момента подключения речевого 

процессора ребенок может характеризоваться в соответствии с устоявшимися 

классификациями как глухой, слабослышащий с тяжелой тугоухостью, 

оглохший (сохранивший речь или теряющий ее). После подключения 

процессора состояние слуха детей уравнивается – все благополучно 

прооперированные становятся детьми, которые могут ощущать звуки 



интенсивностью 30-40 дБ, что соответствует легкой тугоухости (1 степень по 

международной классификации). Статус детей меняется. Они уже способны 

воспринимать звуковые сигналы, надежно воспринимать неречевые звучания 

и реагировать на них. Однако ребенок продолжает вести себя в быту как 

глухой человек, опираясь на умения и навыки, сформированные ранее в 

условиях тяжелого нарушения слуха. Для него по-прежнему важны 

зрительные опоры и привычные средства восприятия речи и коммуникации: 

чтение с губ, письменная речь, дактилология, жестовая речь, привычка 

контролировать произношение при помощи кинестетических опор и др. До 

тех пор, пока не завершится первоначальный этап реабилитации, т.е. пока не 

произойдет перестройка коммуникации и взаимодействия ребенка с 

близкими на естественный лад, он сохраняет этот особый (переходный) 

статус. Благополучное завершение первоначального этапа реабилитации 

означает, что ребенок с кохлеарными имплантами встал на путь 

естественного развития коммуникации, и его статус вновь изменился - он 

начинает вести себя и взаимодействовать с окружающими как слышащий и 

начинает демонстрировать естественное («слуховое») поведение в 

повседневной домашней жизни. Выбор образовательного маршрута детей с 

кохлеарными имплантами зависит от точности определения его актуального 

социально-психологического статуса. До операции оценивается характер 

нарушения, степень его выраженности, время потери слуха, сроки и характер 

слухопротезирования, его эффективность, 

 наличие вторичных нарушений развития, условия предыдущего воспитания 

и обучения. После подключения процессора состояние слуха детей меняется 

и уравнивается, поэтому более важными становятся различия в развитии 

вербальной и невербальной коммуникации и характеристика сенсорной 

основы, на которой она была сформирована. 

Особые образовательные потребности слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. Особые образовательные потребности 

различаются у слабослышащих и позднооглохших обучающихся разных 

групп, поскольку задаются спецификой нарушения, уровнем общего и 

речевого развития, определяют особую логику построения учебного 

процесса, находят своё отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру 

потребности, свойственные всем обучающимся с ограниченными 

возможностями.  

Самым общим результатом освоения МОБУ «Школа №8 г.Волхова» 
для слабослышащих и позднооглохших обучающихся должно стать 
полноценное начальное основное образование, развитие социальных 
(жизненных) компетенций.  

Требования к результатам обучения слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся сопоставимы с требованиями к результатам обучения 
сверстников, освоивших основную образовательную программу начального 
общего образования ФГОС. 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися АООП НОО 

соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися АООП НОО дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 


