
Адаптированная  основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для слабослышащих или позднооглохших обучающихся (вариант 2.2) 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Варгашинская средняя 

общеобразовательная школа №3» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта образования  для 

слабослышащих или позднооглохших обучающихся на основе Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для слабослышащих или позднооглохших обучающихся, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования для слабослышащих или позднооглохших обучающихся и направлена на 

формирование общей, экологической культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное развитие, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования для 

слабослышащих или позднооглохших обучающихся (вариант (2.2) принята на 

педагогическом совете (Протокол № 1 от 30.08.2019 г.) и утверждена директором школы 

(Приказ № 226 –од от 30.08.2019 г.).  

Адаптированная  основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи(вариант 5.2) состоит из 

целевого, содержательного и организационного разделов. 

 Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку;  

 - планируемые результаты освоения для слабослышащих или позднооглохших 

обучающихся адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

 - систему оценки достижения для слабослышащих или позднооглохших обучающихся 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Содержательный раздел включает:  

- программу формирования универсальных  учебных действий; 

 - программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

и  курсов внеурочной деятельности 

-  программу духовно-нравственного развития, воспитания;  

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 - программу коррекционной работы;  

- программу внеурочной деятельности. 

 



 Организационный раздел включает:  

-  учебный план  НОО;  

- систему условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для слабослышащих или позднооглохших 

обучающихся. 

Целями реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для слабослышащих или позднооглохших обучающихся 

(вариант 2.2)  МКОУ «Варгашинская СОШ №3» является обеспечение выполнения 

требований Стандарта 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для слабослышащих 

или позднооглохших обучающихся предусматривает решение следующих   основных 

задач:  

- достижение качественного начального общего образования  при обеспечении его 

доступности с учетом особых образовательных потребностей, индивидуальных 

особенностей и возможностей обучающихся; 

- формирование общей культуры личности; обеспечение планируемых результатов по 

освоению обучающимся целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых общественными, государственными, 

личностными и семейными потребностями, возможностями, индивидуальными 

особенностями обучающихся, состоянием их здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  

- духовнонравственное, гражданское, социальное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, сохранение и укрепление здоровья, развитие творческих способностей; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- 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, качественного образования, социальной 

адаптации и интеграции в обществе;  

- формирование у обучающихся универсальных учебных действий; достижение ими 

личностных, метапредметных и предметных результатов начального общего образования 

при использовании в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, усилении роли информационно - коммуникативных 

технологий, способствующих успешной социализации в современном информационном 

обществе;  

- 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;  

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

- 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, научно  технического и 



художественного творчества, развития проектно  исследовательской деятельности, 

проведения спортивно – оздоровительной работы с использованием системы клубов, 

секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия, в том числе, со слышащими сверстниками); проведение  

интеллектуальных, спортивных и творческих соревнований, в том числе, со слышащими 

сверстниками;  

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

 


