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Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся – 

это общеобразовательная программа, адаптированная для обучения 

слабослышащих и позднооглохших детей с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее 

АООП) основного общего образования слабослышащих и позднооглохших 

детей – это учебно-методическая документация, определяющая объем и 

содержание образования, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности.  

АООП ООО определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне ООО и обеспечивает решение образовательно-

коррекционных задач. 

АООП ООО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — ООП 

ООО). 

АООП ООО реализуется с учетом образовательных потребностей  

слабослышащих и позднооглохших  обучающихся на основе специально 

разработанных  учебных планов,  которые обеспечивают освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося.  

Структура  адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 
АООП ООО включает обязательную  часть и часть, формируемую 

участниками образовательных  отношений. 

АООП  ООО реализуется  МАОУ СОШ № 12 г. Ишима через 

организацию  урочной и внеурочной деятельности. 

АООП ООО содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации АООП ООО, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые 

результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 



АООП ООО; систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание ООО  

обучающихся с нарушениями слуха и включает следующие программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: 

Программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области и курсов внеурочной деятельности; 

Программу духовно-нравственного развития, воспитания 

слабослышащих и позднооглохших  обучающихся при получении ООО; 

Программу формирования экологической  культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

Программу коррекционной работы; 

Программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации АООП ООО. 

Организационный раздел  включает: 

Учебный план ООО, включающий предметные и коррекционно-

развивающую области, направления внеурочной деятельности; 

Систему специальных условий реализации АООП ООО, кадровые 

условия, финансово-экономические условия, материально-технические 

условия. 

Учебный план ООО обучающихся с ОВЗ (далее – Учебный план) 

является основным организационным механизмом реализации АООП ООО. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

В основу АООП ООО 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 ООО 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, где общекультурное и 

личностное развитие слабослышащего и позднооглохшего обучающегося  

составляет цель и основной результат получения ООО; 

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 ООО 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 слабослышащих и позднооглохших 

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. 
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