
 

 

ОПИСАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ И 

ПОЗДНООГЛОХШИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВАРИАНТ 2.1.) 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1.) (далее – АООП НОО) МБОУ 

«Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» разработана в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП и на основании: 

- Федерального Закона Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями); 

- Конституцией Российской Федерации 12 декабря 1993 г. (с поправками); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом Минобрнауки 

РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015 «О 

порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- Примерной АООП, одобренной решением федерального учебно- методического объединения 

по общему образованию от 22.12.2015г., протокол №4/15; 

- СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Устава МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова». 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — ООП НОО). Требования к структуре АООП 

НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному 

государственному стандарту начального общего образования (далее — ФГОС НОО). Адаптация 

программы предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на 

удовлетворение особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения 

программы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся является психолого- педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная 

работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной 

работы. 

Цель реализации АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1.) (далее – 

АООП НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программы 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. 

АООП НОО предусматривает решение задач: 

 создания благоприятных условий для реализации особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся при совместном 

обучении с нормативно развивающимися сверстниками; 

 специальной организации образовательной среды в соответствии с особыми 

образовательными потребностями слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, индивидуальными особенностями здоровья; 

 обеспечения психолого-педагогической помощи обучающимся в овладении 

содержанием образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечения специальной психолого-педагогической помощи в формировании у 

обучающихся полноценной социальной (жизненной) компетенции, развития 

коммуникативных и познавательных возможностей; 

 оказания непрерывной консультативно-методической помощи родителям 

(законным представителям) слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

 

СТРУКТУРА АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Структура      адаптированной основной общеобразовательной  программы начального 

общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

Структура АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1.) 

включает целевой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся образовательной 

организацией, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО Организационный раздел 

включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующим образом: 
 

п/п Предметные области 

 

Основные задачи реализации содержания 

 



 

 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средство общения 

людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2 Математика и информатика 

 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

3 Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

 

Формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. 

4 Основы религиозных культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

5  

Искусство 

 

Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

6  

Технология 

 

Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

7 Физическая культура 

 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

8 Иностранный язык 

 

Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в 



 

 

других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков 

общения в устной и письменной речи с 

носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Стартовая промежуточная аттестация - предварительная диагностика знаний, умений и 

универсальных учебных действий, связанных с предстоящей деятельностью. Текущая 

промежуточная аттестация - контроль личностных и предметных результатов по результатам 

урока. 

Рубежная: тематическая, четвертная, полугодовая промежуточная аттестация - 

контроль личностных и предметных результатов темы, раздела, курса, четверти. Тематические 

проверочные (контрольные) работы: стандартизированные письменные и устные работы; 

диктанты, контрольные списывания; тесты. 

Годовая промежуточная аттестация - образовательные достижения обучающихся с ЗПР 

подлежат промежуточной аттестации по всем предметам, учебного плана класса в котором они 

обучаются. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного года, так как 

является оценкой качества освоения обучающимися объёма учебной дисциплины за учебный год. 
 

1. ЧАСТЬ       БАЗИСНОГО       УЧЕБНОГО       ПЛАНА,       ФОРМИРУЕМАЯ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса МБОУ 

«Тогурская СОШ им. С.В. Маслова», обеспечивают реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся и направлены на удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Конструирование данной части учебного плана осуществляется в соответствие с 

положением «О выборе учебных предметов и курсов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» и включает 

в себя следующие этапы: 

1. опрос родителей учащихся по выбору предметов части, формируемой участниками 

образовательного процесса, 

2. обсуждение на родительских собраниях вопроса выбора предметов учебного плана 

представленных в части, формируемой участниками образовательного процесса, 

3. согласование выбранных предметов на педагогическом совете, утверждение приказа по 

ОО. 

Протоколы родительских собраний по вопросу выбора предмета, на который отводятся 

часы, отнесенные к компоненту образовательного учреждения, хранятся в течение учебного года. 

Согласно выбору родителей в части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений в учебный план добавлено по 1 часу в 1-4 классах на изучение 

предмета «Русский язык». С целью реализации в полном объеме образовательной программы 

«Школа России» по русскому языку и формирования умений и навыков грамотного письма, 

обучения школьников свободной правильной и выразительной речи. 
 

ПРОГРАММА НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и 

социокультурного развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1.) в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательной организации, семьи и других институтов общества. 



 

 

В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте формирования у 

обучающихся нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Программа предлагает следующие направления нравственного развития обучающихся: 

осмысление ценности жизни (своей и окружающих). 

• Отношение к себе и к другим, как к самоценности. 

• Воспитание чувства уважения к друг другу, к человеку вообще. 

• Осмысление свободы и ответственности. Укрепление веры и доверия. 

• Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных 

• норм и правил социального поведения. 

Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном уровне 

предпочтительна для семейного воспитания, но, по согласованию с родителями, возможна в 

образовательной организации. Работа по данному направлению происходит с учетом желания и 

вероисповедания обучающихся и их семей и предполагает знакомство с основными религиозными 

ценностями и святынями в ходе: подготовки и участии в праздниках, посещения храма, 

паломнических поездок и т.д. 

Программа выполняется в семье, на занятиях по предмету «Окружающий мир» и в рамках 

внеурочной деятельности. 

Основными организационными формами внеурочной деятельности, через которые 

реализуется содержание программы, являются: оздоровительные лагеря, проекты, экскурсии, 

праздники, походы и др. 
 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Внеурочная деятельность входит в часть базисного учебного плана, формируемую 

участниками образовательного процесса. В соответствии с требованиями ФГОС НОО, внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП, АООП начального общего образования и обеспечивает реализацию 

индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, их 

родителей (законных представителей). Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся  

через организацию внеурочной деятельности. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и 

социализации каждого слабослышащих и позднооглохших обучающихся, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, организации их свободного времени. 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся организуется в объеме до 10 часов в неделю по следующим 

направлениям: 

• спортивно-оздоровительное 

• общекультурное 

• общеинтеллектуальное 

• духовно-нравственное 

• социальное. 



 

 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.1.) (кроме коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП 

НОО школы. 
 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ОБЛАСТЬ 

Для обучающихся с ОВЗ (АООП НОО вариант 2.1) в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно - 

развивающая область. 

Коррекционная работа с обучающимися с ОВЗ (АООП НОО вариант 2.1) в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной 

помощи слабослышащих и позднооглохших обучающихся в освоении АООП НОО, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АООП 

НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на 

коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную 

деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций 

ТПМПК, ИПРА. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1.), позволяющего учитывать их 

особые образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

В общеобразовательных классах, в которых обучаются инклюзивно слабослышащие и 

позднооглохшие обучающиеся (вариант 2.1.) в коррекционно-развивающей области выделены 

часы следующих коррекционных курсов: 

• Коррекционно-развивающие занятия по русскому языку (факультатив "Надежда") - 

1 час с целью коррекции пробелов общего развития, восполнения возникающих пробелов в 

знаниях по учебному предмету, пропедевтики изучения сложных разделов учебной 

программы, овладения орфографическими, каллиграфическими навыками. 

• Коррекционно-развивающие занятия по математике (факультатив "Занимательная 

математика") - 1 час с целью коррекции пробелов общего развития, восполнение 

возникающих пробелов в знаниях по учебному предмету, пропедевтика изучения сложных 

разделов учебной программы. 

• Ритмика - 1 час с целью развития двигательной активности слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся в процессе восприятия музыки, коррекция недостатков 

двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер, развитие общей и речевой 

моторики, ориентировки в пространстве, укрепление здоровья, формирование навыков 

здорового образа жизни у обучающихся. 

• Логопедические коррекционно-развивающие занятия ("Индивидуальный маршрут") 

- 2 часа с целью формирования навыков письменной речи и развития устной речи, 

профилактики дисграфии. 

• Коррекционно-развивающие занятия с психологом ("Мы вместе") - 1 час с целью 

коррекции основных психологических функций, преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений. 
 

Требования   к   условиям   получения   образования  слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.1.)  представляют собой систему требований  к  кадровым,  

финансовым,  материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО 



 

 

обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. 


