
Варианты АООП НОО слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся: 

 

 
Вариант 2.1. АООП НОО: предназначена для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, которые достигают к моменту поступления в школу уровня развития, 

близкого возрастной норме, имеют положительный опыт общения со сверстниками, 

понимают обращенную к ним устную речь, их собственная речь внятная и понятная 

для окружающих. Вариант 2.1. предполагает, что слабослышащий и позднооглохший 

обучающийся получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения, образованию слышащих сверстников, 

находясь в их среде и в те же календарные сроки (1 - 4 классы). Он может быть 

включен (в классе не более одного-двух обучающихся с нарушенным слухом) в общий 

образовательный поток (инклюзия). В структуру АООП НОО обязательно включается 

Программа коррекционной работы, направленная на коррекцию слухоречевого 
развития, преодоление коммуникативных барьеров и поддержку в освоении АООП НОО. 

  

Вариант 2.2. АООП НОО: рекомендуется обучающимся, уровень психического 

развития которых отстает от возрастной нормы (но не достигает степени умственной 

отсталости), а также в случаях если они плохо понимают обращенную к ним речь, 

говорят малопонятно для окружающих, опыт общения со слышащими 

сверстниками отсутствует (достаточно одного из этих условий). Вариант 2.2. 

предполагает, что слабослышащий и позднооглохший обучающийся получает 

образование в пролонгированные сроки сопоставимое по итоговым достижениям к 

моменту завершения школьного обучения с образованием слышащих сверстников. 

Выбор продолжительности обучения (за счет введения первого дополнительного 

класса) остается за образовательной организацией, исходя из возможностей региона к 
подготовке слабослышащих и позднооглохших детей к обучению в школе. 

Данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся жизненной 

компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, 

поэтапное формирование разных видов речевой деятельности (чтения, письма, 

слушания, говорения), речевого поведения, расширение жизненного опыта, 

социальных контактов, в том числе со слышащими детьми и взрослыми на основе 
словесной речи. 

  

Вариант 2.3. АООП НОО: обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для слабослышащих обучающихся, имеющих 

интеллектуальные нарушения (снижение интеллекта до уровня легкой умственной 

отсталости). 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 счет введения первого дополнительного класса. 

Выбор продолжительности обучения (за счет введения первого дополнительного 

класса) остается за образовательной организацией, исходя из возможностей региона к 
подготовке слабослышащих и позднооглохших детей к обучению в школе. 

Данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся жизненной 

компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, 

расширение повседневного жизненного опыта, социальных контактов обучающихся в 

доступных для них пределах, в том числе со слышащими детьми и взрослыми, 



поэтапное формирование разных видов речевой деятельности (чтение, письмо, 

слушание, говорение). 

 


