
Описание АООП НОО обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями в развитии для слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся (вариант 2.3) 

В основу АООП НОО обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями в развитии для слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся заложены дифференцированный и 
деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АОП образования 
обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями в 
развитии предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 
проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 
программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями в развитии 
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 
структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 
развитие личности обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 
нарушениями в развитии определяется характером организации доступной им 
деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 
является обучение как процесс организации познавательной и предметно-
практической деятельности обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями в развитии, обеспечивающий овладение ими 
содержанием образования. 

В контексте разработки АОП образования для обучающихся с умеренной, 
тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
тяжелыми и множественными нарушениями в развитии реализация 
деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно 
значимого характера; 

- прочное   усвоение   обучающимися   с   умеренной, тяжелой   и   
глубокой умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), 
тяжелыми и множественными нарушениями в развитии знаний и опыта 
разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 
продвижения в изучаемых предметных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, 
приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 
обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями в 
развитии на основе формирования базовых учебных действий, которые 
обеспечивают не только успешное усвоение некоторых элементов системы 



научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и прежде 
всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
тяжелыми и множественными нарушениями в развитии 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 коррекционно-развивающей направленности 
образовательного процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося 
и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 
образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 
- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и 

непрерывность образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями в развитии на всех этапах обучения: от младшего 
до старшего школьного возраста; 

- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий 
наличие внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными 
предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

- принцип направленности на формирование деятельности, 
обеспечивающий возможность овладения обучающимися с умеренной, тяжелой и 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 
и множественными нарушениями в развитии всеми видами доступной им 
предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 
учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 
поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков, и 
отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 
жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося с 
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями в развитии к 
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 
 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 образования1 
(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 
                                                                 

1
  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-

ФЗ). 



ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 
ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной 
жизни; 
- принцип сотрудничества с семьей.  

Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) включает целевой, содержательный и 
организационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 
планируемые результаты реализации АООП образовательной организацией 
(далее ― Организация), а также способы определения достижения этих целей и 
результатов. 

Целевой раздел включает: 
- пояснительную записку; 
- планируемые результаты освоения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП образования; 
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП образования. 
Содержательный раздел определяет общее содержание образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных и 
предметных результатов: 

- программу формирования базовых учебных действий; 
- программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области; 
- программу духовно-нравственного (нравственного) развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
- программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 
- программу внеурочной деятельности; 
- программу коррекционной работы с обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 
- программу работы с семьей обучающегося с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 
и множественными нарушениями развития (вариант 2).  

Организационный раздел определяет общие рамки организации 
образовательного процесса, а также механизмы реализации АООП МАОУ 
«Прииртышская СОШ». 

Организационный раздел включает: 
- учебный план; 
- систему специальных условий реализации основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 
В МАОУ «Прииртышская СОШ» обучаются дети по 1 и 2 вариантам АООП. 

Каждый вариант АООП содержит дифференцированные требования к структуре, 
результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие 
удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных 
групп или отдельных обучающихся с умственной отсталостью, получение 
образования вне зависимости от выраженности основного нарушения, наличия 
других (сопутствующих) нарушений развития, места проживания обучающегося. 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) получает образование по АООП (варианты 2), которое по 
содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения 



школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не 
имеющих ограничений здоровья. 

На основе Стандарта создано несколько учебных планов, в том числе 
индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности 
отдельных обучающихся с умственной отсталостью. 

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

Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на 
основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― 
ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-
педагогического обследования, с учетом индивидуальной программы развития 
инвалида (далее ― ИПР) и в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями развития - обеспечение требований ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или 
глубокой степени, с тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР), 
интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить АОП (вариант 1), либо 
он испытывает существенные трудности в ее освоении, получает образование по 
варианту 2 адаптированной общеобразовательной программы образования, на 
основе которой образовательная организация разрабатывает специальную 
индивидуальную программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные 
образовательные потребности обучающегося с умственной отсталостью. 

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития по данному варианту АОП является 
развитии личности, формирование общей культуры, соответствующей 
общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, формирование 
необходимых для самореализации и жизни в обществе практических 
представлений, умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся 
максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной 
жизни. 

АООП НОО (вариант 2.3) предполагает развитие у слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся в большей степени (социальной) 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). 

Задачи начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся на основе АООП (вариант 2.3) включают: 
• ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ; ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ОСВОЕНИЮ ОБУЧАЮЩИМСЯ ЦЕЛЕВЫХ 
УСТАНОВОК, ПРИОБРЕТЕНИЮ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 
ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫМИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ, 



ЛИЧНОСТНЫМИ И СЕМЕЙНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ, ВОЗМОЖНОСТЯМИ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, СОСТОЯНИЕМ 
ИХ ЗДОРОВЬЯ; 

• ДУХОВНОНРАВСТВЕННОЕ, ГРАЖДАНСКОЕ, СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ, СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ;  

• ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ И ПЛАНОМЕРНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ У 
ОБУЧАЮЩИХСЯ  СЛОВЕСНОЙ РЕЧИ (В УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ ФОРМАХ), 
РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНО ПЕДАГОГИЧЕСКИ 
СОЗДАННОЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СЛУХОРЕЧЕВОЙ СРЕДЫ 
КАК ВАЖНЕЙШЕГО УСЛОВИЯ БОЛЕЕ ПОЛНОЦЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТИ, СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ;  

• ФОРМИРОВАНИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРАКТИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ;  
• РАЗВИТИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ РЕЧЕВОГО СЛУХА, СЛУХОЗРИТЕЛЬНОГО 

ВОСПРИЯТИЯ УСТНОЙ РЕЧИ, ЕЕ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ, 
ВОСПРИЯТИЯ НЕРЕЧЕВЫХ ЗВУЧАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ МУЗЫКУ) КАК 
НЕОБХОДИМОГО УСЛОВИЯ НАИБОЛЕЕ ПОЛНОЦЕННОГО РЕЧЕВОГО 
РАЗВИТИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ В 
ОБЩЕСТВЕ;  

• ВКЛЮЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЫ ПОЗНАНИЯ И 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВНЕШКОЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ (НАСЕЛЁННОГО 
ПУНКТА, РАЙОНА, ГОРОДА). 

• ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И СПОСОБНОСТЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ОБЩЕСТВЕННО 
ПОЛЕЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;  

• УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ИХ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ), 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ В 
ПРОЕКТИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ ВНУТРИШКОЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ. 

  Общая характеристика АООП НОО 

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. 

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. 

Обучающиеся, перенесшие операцию кохлеарной имплантации, для 
которых может быть эффективена 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).  

По результатам обучения детей с кохлеарным имплантом/кохлеарными 
имплантами, имеющих выраженные дополнительные отклонения в развитии, 
может измениться или вариант АООП (для детей с сохранным интеллектом), или 
встать вопрос о целесообразность перехода на образовательный стандарт для 
детей с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, умственной 
отсталостью. 

Обязательным является постоянное пользование обучающимися 



звукоусиливаюшей аппаратурой разных типов, включая индивидуальные слуховые 
аппараты, беспроводную аппаратуру, например, на радиопринципе, стационарную 
аппаратуру коллективного и индивидуального пользования, при необходимости, с 
дополнительной комплектацией вибротактильными устройствами и другими. 

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. Особая роль при реализации данного подхода 
отводится учителю.  

Важное значение придается реализации принципа коррекционной 
направленности предполагает использование компенсаторных возможностей 
обучающегося, а именно всех сохранных анализаторов: зрительного, 
двигательного, вибрационного или их остаточных функций. Развивающееся в 
процессе целенаправленного обучения слуховое восприятия, развитие личного 
«житейского» опыта, с широкой опорой на предметно-практическую деятельность 
способствует в определенной мере включению слабослышащего и 
позднооглохшего обучающегося с легкой формой умственной отсталости в 
разноплановую учебную и внеурочную деятельность. Эта детская деятельность, 
организованная под руководством сурдопедагога в течение полного дня, 
способствует развитию коммуникационной компетенции, формированию 
«речевого поведения» слабослышащего и позднооглохшего школьника с лёгкой 
формой умственной отсталости. Такая деятельность активизирует возможности 
психофизического развития каждого ребенка и, несмотря на его особенности 
позволяет расширить его познавательную сферу, что в конечном итоге оказывает 
положительное влияние на личностное развитие, социализацию обучающихся в 
целом. 

В варианте 2.3 требования к итоговым достижениям обучающихся не 
соответствуют требованиям к итоговым достижениям здоровых сверстников на 
всех его уровнях и к моменту завершения школьного образования. 

При оценке результативности обучения особо важно учитывать, что у детей 
могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и 
даже областей, но это не должно рассматриваться как показатель неуспешности 
их обучения и развития в целом.  

В варианте 2.3 в связи со значительной вынужденной упрощённостью 
среды обучения и воспитания, максимально приспособленной к обучающемуся и 
ограничивающей его жизненный опыт и взаимодействие со здоровыми 
сверстниками, требуется специальная работа по введению обучающегося в более 
сложную социальную среду. Смыслом этой работы является планомерное 
подготовленное и дозированное расширение повседневного жизненного опыта и 
социальных контактов обучающегося в доступных для него пределах, в том числе 
работа по организации регулярных контактов таких детей с их нормально 
развивающимися сверстниками.  

Вариант 2.3 может быть реализован в разных формах: как совместно с 
другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность2. 
 

                                                                 
2
  Часть 4 статьи 79 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 


