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Адаптированная основная общеобразовательная программа начального об-

щего образования (АООП НОО) глухих, слабослышащих и позднооглохших обучаю-
щихся, обучающихся с тяжелыми нарушениями речи рассчитана на 5 лет для клас-
сов, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. 
АООП НОО для осуществления образовательной деятельности разработана в соот-
ветствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 
№1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 
на основании: 
- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования глухих обучающихся, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол  от 22.12.2015 № 4/15); 
- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 22.12.2015 № 4/15); 
- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 22.12.2015 № 4/15); 
- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  (постановле-
ние Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28). 

 
Определение и назначение АООП НОО для глухих,  слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
АООП НОО глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обуча-

ющихся с тяжелыми нарушениями речи (АООП НОО) – это образовательная про-
грамма, адаптированная для обучения детей с ограниченными возможностями здо-
ровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адапта-
цию.  

АООП НОО – это учебно-методическая документация, определяющая реко-
мендуемые федеральным государственным образовательным стандартом объем и 
содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной про-
граммы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные 
расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации обра-
зовательной программы.  

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне НОО и обеспечивает решение образовательно-
коррекционных задач. АООП НОО реализуется с учетом образовательных 
потребностей глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 



 

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ, имеющих инвалидность, дополняется 
индивидуальной программой реабилитации (далее — ИПР) инвалида в части 
создания специальных условий получения образования. 

Для обеспечения освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО возможно ис-
пользование сетевой формы. 

 
Структура АООП НОО глухих,  слабослышащих и позднооглохших  

обучающихся, обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 
Соотношение частей определяется дифференцированно в зависимости 

от варианта АООП НОО и составляет: 80% и 20% (вариант 1.2, 2.2., 5.2), 70% и 30%  
(вариант 1.3, 2.3.). 

Соотношение частей и их объем определяется Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – Стандарт). 
АООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

АООП НОО содержит  три раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих 
целей и результатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты 
освоения обучающимися АООП НОО; систему оценки достижения планируемых 
результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся 
с ОВЗ и включает следующие программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов (в зависимости от варианта 
АООП НОО содержательный раздел может быть ориентирован на достижение 
только личностных и предметных результатов): 
❖ программу формирования универсальных учебных действий обучающихся; 
❖ программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 
области и курсов внеурочной деятельности; 
❖ программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 
получении НОО; 
❖ программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни; 
❖ программу коррекционной работы. 
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 
деятельности, а также механизмы реализации АООП НОО и включает. 
❖ учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно-развивающую об-
ласти, направления внеурочной деятельности; 
❖ план внеурочной деятельности. 
❖ систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требова-
ниями Стандарта: кадровые условия, финансово-экономические условия, матери-
ально-технические условия. 

Учебный план НОО обучающихся с ОВЗ (далее – Учебный план) является 
основным организационным механизмом реализации АООП НОО. 

 
Принципы и подходы  к формированию АООП НОО глухих обучающихся 

К категории глухих относятся дети cо стойким  двусторонним нарушением слу-
ха, при котором при врожденной или рано возникшей (до овладения речью) глухоте 
естественный ход развития словесной речи оказывается невозможным; без специ-
альной систематической  психолого-педагогической помощи весь дальнейший путь 
психофизического развития становится весьма своеобразным, существенно ограни-



 

чивается социальная адаптация. Наиболее полноценное развитие глухих детей  до-
стигается при раннем (с первых месяцев жизни) выявлении нарушений слуха, слухо-
протезировании и комплексном медико-психолого-педагогическом сопровождении 
сразу после установления диагноза, обеспечении качественного образования на 
всех его ступенях с учетом структуры нарушения, уровня общего и речевого разви-
тия, индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка.  

Глухие обучающиеся - это неоднородная по составу группа детей, включаю-
щая: 

- глухих обучающихся, которые достигают к моменту поступления в школу 
уровня общего и речевого развития, близкого возрастной норме, чему способствует 
ранняя комплексная медико–психолого–педагогическая помощь и качественное до-
школьное образование, имеют положительный опыта общения со слышащими 
сверстниками, могут при специальной психолого–педагогической помощи получать 
образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием слышащих 
нормально развивающихся сверстников, находясь в их среде и в те же календарные 
сроки;  

- глухих обучающихся, не имеющих дополнительных ограничений здоровья, 
препятствующих получению образования, сопоставимого по итоговым достижениям 
с образованием слышащих сверстников, но в пролонгированные календарные сроки, 
обучаясь по варианту АООП НОО, соответствующего их возможностям и особым 
образовательным потребностям;  

- глухих обучающихся с дополнительными ограничениями здоровья (с ум-
ственной отсталостью), которые могут получить образование на основе варианта 
АООП НОО, соответствующего их возможностям и особым образовательным по-
требностям, которое осуществляется в пролонгированные сроки, по содержанию и 
итоговым достижениям не соотносится с содержанием и итоговыми достижениями 
глухих сверстников, не имеющих дополнительные ограничения здоровья; 

- глухих обучающихся с  умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубо-
кой), тяжелыми и множественными нарушениями развития), получающих образова-
ние на основе варианта АООП НОО, соответствующего их возможностям и особым 
образовательным потребностям, которое осуществляется в пролонгированные сро-
ки, по содержанию и итоговым достижениям не соотносится с содержанием и итого-
выми достижениями глухих сверстников, не имеющих дополнительные ограничения 
здоровья.  

К началу школьного обучения глухой ребенок может достичь уровня развития, 
который позволит ему получать образование на основе АООП НОО (вариант 2.2). В 
случае готовности глухого ребенка к получению образования на основе АООП НОО 
(вариант 2.2) ПМПК может  рекомендовать обучение по данной образовательной 
программе. 

В последние десятилетия в категории лиц с тяжелыми нарушениями слуха 
выделена группа детей, перенесших операцию кохлеарной имплантации, их число 
неуклонно растет на современном этапе. Выбор варианта АООП НОО для данной 
категории обучающихся осуществляется с учетом результатов первоначального (за-
пускающего) этапа реабилитации (прежде всего, способности ребенка к естествен-
ному развитию коммуникации и речи), готовности ребенка к освоению того или иного 
варианта АООП НОО. Предусматривается создание образовательных условий, учи-
тывающие их особые образовательные потребности, в том числе в развитии комму-
никации и речи. В дальнейшем, вариант АООП НОО может изменяться с учетом до-
стигшего детьми уровня общего и слухоречевого развития, овладения ими личност-
ными, метапредметными и предметными компетенциями. 

 
Принципы и подходы к формированию АООП НОО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 



 

В основу АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
положены деятельностный и дифференцированный подходы, осуществление 
которых предполагает: 

признание обучения и воспитания как единого процесса организации  
познавательной, речевой и предметно-практической деятельности слабослышащих 
и позднооглохших обучающихся, обеспечивающего овладение ими содержанием 
образования (системой знаний, опытом разнообразной деятельности и  
эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и природному 
миру), в качестве основного средства достижения цели образования;  

признание того, что развитие личности слабослышащего и позднооглохшего 
обучающихся зависит от характера организации доступной им учебной 
деятельности; 

развитие личности слабослышащих и позднооглохших обучающихся в 
соответствии с требованиями современного общества, обеспечивающими 
возможность их успешной социализации и социальной адаптации;  

разработку содержания и технологий НОО слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся, определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого 
уровня личностного и познавательного развития с учетом их особых 
образовательных потребностей; 

ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 
Стандарта, где общекультурное и личностное развитие слабослышащего и 
позднооглохшего обучающегося  составляет цель и основной результат получения 
НОО; 

реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, 
обеспечивающего развитие способностей каждого обучающегося, формирование и 
развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-
нравственными и социокультурными ценностями; 

разнообразие организационных форм образовательного процесса и 
индивидуального развития каждого слабослышащего и позднооглохшего 
обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 
мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 
познавательной деятельности. 

В основу формирования АООП НОО слабослышащих и позднооглохших 
положены следующие принципы: 

- 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.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны 
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 
непрерывность образования глухих обучающихся; 

- принцип целостности содержания образования. Содержание образования 
едино. В основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а 
понятие «образовательной области». 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения неслышащими детьми всеми видами доступной им 



 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 
учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 
готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности 
в реальном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей.  
 

Принципы и подходы к формированию 
АООП НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следую-
щие принципы: 

принципы государственной политики Российской Федерации в области обра-
зования (гуманистический характер образования, единство образовательного про-
странства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 
общедоступность образования, адаптация системы образования к уровням и осо-
бенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребно-
стей обучающихся; 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориенти-

рующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны ближай-
шего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

онтогенетический принцип;  
принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилита-

ционного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потреб-
ностей обучающихся; 

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 
ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает не-
прерывность образования обучающихся с ТНР; 

принцип целостности содержания образования. Содержание образования 
едино. В основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а 
понятие «предметной области»; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает воз-
можность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельно-
сти, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникатив-
ной деятельности и нормативным поведением;   

принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 
готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности 
в реальном мире, в действительной жизни; трансформирование уровня полученных 
знаний в область жизнедеятельности;  

принцип сотрудничества с семьей. 
В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены дифференци-

рованный,  деятельностный  и системный подходы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


