
Описание адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (вариант 2.3.) 

АООП НОО Вариант 2.3 предназначена для образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (со слуховыми аппаратам и (или) имплантами): 

 с задержкой психического развития церебрально-органического происхождения, в 

результате которой длительное время отмечается функциональная незрелость 

центральной нервной системы. 

 с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 с задержкой психического развития или легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и нарушениями зрения, проявлениями детского 

церебрального паралича (ДЦП); 

 с задержкой психического развития или с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и соматическими заболеваниями (почек, 

печени, желудочно-кишечного тракта и других поражений различных систем 

организма. 

Вариант 2.3. предполагает, что обучающийся получает образование в 

пролонгированные сроки несопоставимое по итоговым достижениям к моменту 

завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья.  

Нормативный срок обучения - 5 лет (1-5 классы). Указанный срок обучения может 

быть увеличен до 6 лет за счёт введения первого дополнительного класса. 

Обучающиеся, перенесшие операцию кохлеарной имплантации, для которых может 

быть эффективна  АООП НОО (вариант 2.3.), это обязательно дети с выраженными 

дополнительными отклонениями в развитии, но получившие в результате реабилитации на 

запускающем этапе способность к естественному развитию коммуникации и речи (с 

учетом структуры дополнительных отклонений в их развитии).  

АООП Вариант 2.3. реализует  индивидуальный клинико-психолого-педагогический 

подход к обучающимся, как на уроках, так и во внеурочной деятельности, что позволяет 

выявить и развить их потенциальные возможности. Некоторый рост учебных достижений 

такого школьника может обеспечить его максимальное личностное развитие, которые 

позволят ему посильно адаптироваться в социуме.  

Важное значение придается реализации принципа коррекционной направленности 

предполагает использование компенсаторных возможностей обучающегося, а именно всех 

сохранных анализаторов: зрительного, двигательного, вибрационного или их остаточных 

функций.  



АООП Вариант 2.3 может быть реализована в разных формах: как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

АООП слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лёгкой формой 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) включает: обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

В структуре АООП  НОО (вариант 2.3) представлены три раздела – целевой, 

содержательный и организационный 

1. Целевой раздел включает: 

• Пояснительную записку, в которой раскрыты цели и задачи, срок освоения АООП, 

психолого-педагогическая характеристика обучающихся. 

• Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

• Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования. 

2. Содержательный раздел, включающий:  

• Программу формирования базовых учебных действий  

• Программы учебных предметов, курсов. 

• Программу нравственного развития  

• Программу формирования экологической культуры, здорового и  безопасного образа 

жизни  

• Программу коррекционной работы. 

• Программу внеурочной деятельности. 

3. Организационный раздел, включающий: 

• Учебный план 

• Систему условий реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования.  


