
Описание адаптированной основной образовательной программы   

основного общего образования  

для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с ЗПР 

 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с ЗПР (далее 

АООП ООО) – 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. 

Настоящая адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с ЗПР 

МКОУ «СОШ № 4» разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Адресность АООП ООО  

Настоящая общеобразовательная программа основного общего образования 

разработана для детей с нарушением слуха с соответствующим возрастной норме 

слабослышащего ребенка уровнем речевого и психофизического развития, 

освоивших программу начального общего образования и способных 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. 

Цель реализации программы — оказание комплексной помощи 

слабослышащим и позднооглохшим обучающимся с ЗПР в освоении основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, формирование 

их личностного и профессионального самоопределения, способности к полной 

социальной адаптации. 

Задачи программы: 

• предоставление возможности освоения обучающимися с нарушением 

слуха основной общеобразовательной программы основного общего образования и 

их интеграции/инклюзии в учреждении 

• создание благоприятных условий для реализации особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

при совместном обучении с нормально развивающимися сверстниками; 

• специальная организация образовательной среды в соответствии с 

особыми образовательными потребностями слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, индивидуальными особенностями здоровья; 

• обеспечение психолого-педагогической помощи обучающимся в 

овладении содержанием образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

• обеспечение специальной психолого-педагогической помощи для 

формирования у обучающихся полноценной социальной (жизненной) 

компетенции, развитии коммуникативных и познавательных возможностей; 

• предоставление возможности развития у слабослышащих и 



позднооглохших обучающихся адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию с взрослыми и учащимися по 

вопросам создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения; 

• оказания   непрерывной   консультативно-методической   помощи 

родителям (законным представителям) слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся.  
 
Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 
Вариант данной программы предназначен для образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (со слуховыми аппаратам), которые достигли к 

моменту окончания начальной школы уровня развития, близкого возрастной 

норме, имеют положительный опыт общения со слышащими сверстниками, 

понимают обращенную к ним устную речь, их собственная речь внятна, т.е. 

понятна окружающим. 

Особые образовательные потребности слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 

Особые образовательные потребности различаются у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся разных групп, поскольку задаются спецификой 

нарушения, уровнем общего и речевого развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру 

потребности, свойственные всем обучающимся с ограниченными возможностями: 

• специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

• введение в содержание обучения специальных разделов; 

• использование специальных методов, приемов и средств обучения (в 

том числе и специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных» путей обучения; 

• индвидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

обучения нормально развивающихсясверстников; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; максимальное расширение образовательного пространства 

за счет расширения социальных контактов с широким социумом; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, внеурочной 

деятельности, так и в процессе индивидуальнойработы; 

• увеличение сроков освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общегообразования; 

• специальная работа по обучению словесной речи (в устной и 



письменной формах) в условиях специально педагогически созданной 

слухоречевойсреды; 

• активное использование в учебно-познавательном процессе речи как 

средства компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы 

по коррекции речевых нарушений; 

• специальная работа по формированию и развитию возможностей 

восприятия звучащего мира – слухового восприятия неречевых звучаний и речи, 

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, 

формированию умения использовать свои слуховые возможности в повседневной 

жизни, правильно пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, следить за ее 

состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае появления дискомфорта; 

• специальная работа по формированию и коррекции произносительной 

стороны речи; освоения умения использовать устную речь по всему спектру 

коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое 

мнение, обсуждать мысли чувства и т.д.), использовать тон голоса, ударение и 

естественные жесты, чтобы дополнить и уточнить смысл, умения вести групповой 

разговор; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в 

новые ситуации взаимодействия сдействительностью; 

• специальная помощь в развитии возможностей вербальной и 

невербальной коммуникации; специальная помощь в осмыслении, 

упорядочивании, дифференциации и речевом опосредовании индивидуального 

жизненного опыта ребенка, «проработке» его впечатлений, наблюдений, действий, 

воспоминаний, представлений обудущем; 

• учет специфики восприятия и переработки информации при 

организации обучения и оценкедостижений; 

• специальная помощь в умении вступать в коммуникацию и для 

разрешения возникающих трудностей, для корректного отстаивания своихправ; 

• расширение социального опыта ребенка, его контактов со слышащими 

сверстниками; психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 

за пределы образовательного учреждения. увеличение времени на выполнение 

практических работ; 

• постановка и реализация на общеобразовательных уроках и 

внеклассных мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию 

отклонений в развитии профилактику возникновения вторичныхотклонений; 

• создание условий для развития у обучающихся инициативы, 

познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в 



различных (доступных) видахдеятельности; 

• специальная работа по расширению социального опыта ребѐнка, его 

контактов со слышащими сверстниками. 

 
 


