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Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования (далее 
АООП ООО) обучающихся с нарушениями слуха рассчитана на 6 лет для классов, реализующих 
федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования. 

2021-2022 учебный год  - 5 класс 
2022-2023 учебный год  - 5, 6 классы 
2023-2024 учебный год  - 5, 6, 7 классы 
2024-2025 учебный год  - 5, 6, 7, 8 классы 
2025-2026 учебный год  - 5, 6, 7, 8, 9 классы 

      2026-2027 учебный год  - 5, 6, 7, 8, 91, 92 (второго года обучения) классы   
 

АООП ООО - это учебно-методический документ, разработанный на основе федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО), 
утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287, и адаптированный с 
учетом их особых образовательных потребностей. 

АООП ООО разработан соответсвии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 
обучающихся с нарушениями слуха, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол  от 18.03.2022 № 1/22); 
- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28). 

 
АООП ООО (вариант 1.2) адресована глухим обучающимся, освоившим АООП НОО (вариант 1.2). С 

учетом достигнутых личностных, метапредметных и предметных результатов, предусмотренных в АООП 
НОО (вариант 1.2), и особых образовательных потребностей данной группы обучающихся с нарушениями 
слуха, на уровне основного общего образования предусматриваются пролонгированные сроки обучения 
(шестилетний срок обучения – 5 – 9 классы). В структуру и содержание образовательной программы, 
условия её реализации, планируемые результаты внесены определенные изменения и дополнения по 
сравнению с примерной ООП ООО, учитывающие особые образовательные потребности данной группы 
глухих обучающихся. 

АООП ООО (вариант 2.2) адресована слабослышащим, позднооглохшим и кохлеарно 
имплантированным обучающимся, демонстрирующих готовность на основе достигнутых ими результатов 
начального общего образования к освоению основного общего образования в пролонгированные сроки 
(шестилетний срок обучения – 5 – 9 классы) при реализации специальных условий, учитывающих их 
особые образовательные потребности. В структуру и содержание образовательной программы, условия её 
реализации, планируемые результаты внесены определенные изменения и дополнения по сравнению с 
ООП ООО, учитывающие особые образовательные потребности данной группы обучающихся. 

Для обеспечения освоения АООП ООО обучающимися с нарушениями слуха возможно 
использование сетевой формы. 

АООП ООО для обучающихся с нарушениями слуха, имеющих инвалидность, дополняется 
индивидуальной программой реабилитации или абилитации (далее – ИПРА) инвалида в части создания 
специальных условий получения образования. 

 
Структура АООП ООО  обучающихся с нарушениями слуха 

 
АООП содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  
Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой определены цели, принципы 

формирования и механизмы реализации определенного варианта АООП ООО, дана его общая 
характеристика. В целевом разделе также описаны планируемые результаты освоения обучающимися с 
нарушениями слуха данного варианта АООП ООО, представлена система оценки достижения планируемых 
результатов ее освоения.  

Содержательный раздел включает примерные рабочие программы (далее – ПРП) учебных 
предметов, в том числе специальных учебных предметов, разработанные с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха, программу формирования 
универсальных учебных действий у обучающихся с нарушениями слуха, примерную программу воспитания, 
программу коррекционной работы, содержащей, в том числе ПРП коррекционно-развивающих курсов, 
рекомендации к их проектированию.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а 
также механизмы реализации АООП ООО. Организационный раздел включает примерный учебный план, 
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который является основным организационным механизмом реализации АООП ООО обучающихся с 
нарушениями слуха, а также план внеурочной деятельности, примерный календарный учебный график, 
примерный календарный план воспитательной работы, характеристику условий реализации АООП ООО, в 
том числе кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических. 

 
Требования к разделам АООП ООО 

 
Пояснительная записка должна раскрывать цели и задачи реализации АООП ООО, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС ООО к результатам освоения обучающимися с 
нарушениями слуха АООП ООО; принципы и подходы к формированию АООП ООО; общую характеристику 
АООП ООО; психолого-педагогическую характеристику обучающихся и описание их особых 
образовательных потребностей. 

Планируемые результаты освоения АООП ООО должны обеспечивать связь между требованиями 
Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения АООП ООО, 
являться основой для разработки АООП ООО организациями, а также содержательной и критериальной 
основой для разработки рабочих программ учебных предметов, коррекционных курсов и учебно-
методической литературы, для системы оценки качества освоения обучающимися АООП ООО в 
соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП ООО должны отражать 
требования Стандарта, передавать специфику образовательной деятельности, соответствовать 
возрастным возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с нарушениями слуха. 

 
Принципы и подходы к формированию АООП ООО обучающихся с нарушениями слуха  

 
В основу формирования АООП ООО обучающихся с нарушениями слуха положены, прежде всего, 

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.  

Методологической основой ФГОС ООО и АООП ООО является системно-деятельностный подход, 
реализация которого в процессе образования обучающихся с нарушениями слуха предполагает: 

– развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 
инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 
толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава при учёте особых образовательных потребностей обучающихся, в том 
числе их социокультурной реализации в процессе жизнедеятельности; 

– признание решающей роли в достижении целей личностного развития обучающихся содержания 
образования, специальных условий и способов организации образовательной деятельности и учебного 
сотрудничества с учетом их особых образовательных потребностей (при применении обучающимися 
индивидуальных средств слухопротезирования, звукоусиливающей аппаратурой коллективного 
пользования на основе аудиолого-педагогических рекомендаций), реализации коррекционно-развивающей 
направленности образовательного процесса в условиях целенаправленного развития у обучающихся с 
нарушениями слуха словесной речи в устной и письменной формах, речевого поведения, речевой 
деятельности (при необходимости, применения в учебной и внеурочной деятельности в качестве 
вспомогательных средств дактилологии и жестовой речи);  

– ориентацию на достижение развития личности обучающегося на основе освоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира в процессе активной учебно-познавательной деятельности и 
внеурочной социокультурной практики, формирования готовности к саморазвитию и непрерывном 
образованию, профессиональному самоопределению, социальной адаптации; 

– учёт в образовательном процессе типологических и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся, их возрастных, психологических и физиологических особенностей; 
обеспечение разнообразия индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося с учётом его возможностей и способностей; 

– формирование соответствующей целям образования социальной среды развития обучающихся 
при реализации стратегии социального проектирования с использованием содержания и технологий 
образовательно-коррекционного процесса, способствующих достижению планируемых результатов 
личностного и познавательного развития, социальной адаптации и интеграции в обществе;  

– обеспечение разнообразных видов учебной и внеурочной деятельности при активизации 
взаимодействия обучающихся со взрослыми и детьми, включая сверстников как с нормальным, так и с 
нарушенным слухом при использовании в межличностном общении средств коммуникации, доступных 
партерам по общению – словесной речи или жестовой; 

– обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательных отношений. 


