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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования для слабослыша-

щих и позднооглохших обучающихся. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся - 

это общеобразовательная программа, адаптированная для обучения сла-

бослышащих и позднооглохших детей с учетом особенностей их психофизи-

ческого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррек-

цию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее ре-

ализации. Структура адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируе-

мую участниками образовательных отношений. 

АООП НОО реализуется организацией через организацию урочной и вне-

урочной деятельности. АООП НОО должна содержать три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО, а также способы определения до-

стижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися АООП НОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО слабослы-

шащих и позднооглохших обучающихся и включает следующие программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредмет-

ных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся; 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- разви-

вающей области и курсов внеурочной деятельности; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни; 

программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образова-

тельной деятельности, а также механизмы реализации АООП НОО. Органи-

зационный раздел включает: 

учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно- развива-
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ющую области, направления внеурочной деятельности; 

систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования сла-

бослышащих и позднооглохших обучающихся. 
В основу АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

положены деятельностный и дифференцированный подходы, осуществление 

которых предполагает: 

признание обучения и воспитания как единого процесса организации по-

знавательной, речевой и предметно-практической деятельности слабослы-

шащих и позднооглохших обучающихся, обеспечивающего овладение ими 

содержанием образования (системой знаний, опытом разнообразной деятель-

ности и эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному 

и природному миру), в качестве основного средства достижения цели обра-

зования; 

признание того, что развитие личности слабослышащего и позднооглох-

шего обучающихся зависит от характера организации доступной им учебной 

деятельности; 

развитие личности слабослышащих и позднооглохших обучающихся в со-

ответствии с требованиями современного общества, обеспечивающими воз-

можность их успешной социализации и социальной адаптации; 

разработку содержания и технологий НОО слабослышащих и поздно- 

оглохших обучающихся, определяющих пути и способы достижения ими со-

циально желаемого уровня личностного и познавательного развития с учетом 

их особых образовательных потребностей; 

ориентацию на результаты образования как системообразующий компо-

нент Стандарта, где общекультурное и личностное развитие слабослышащего 

и позднооглохшего обучающегося составляет цель и основной результат по-

лучения НОО; 

реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечива-

ющего развитие способностей каждого обучающегося, формирование и раз-

витие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; 

разнообразие организационных форм образовательного процесса и инди-

видуального развития каждого слабослышащего и позднооглохшего обуча-

ющегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности. 

В основу формирования АООП НОО слабослышащихи позднооглохших 

положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гума-

нистический характер образования, единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации, светский характер 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), 
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- общедоступность образования, 

- адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.; 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных по-

требностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ори-

ентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зо-

ны 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 образова-

ния 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 познаватель-

ной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформиро-

ванных 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. 

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и позд-

нооглохших обучающихся. 

Тугоухость - стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения в вос-

приятии речи. Тугоухость может быть выражена в различной степени - от 

небольшого нарушения восприятии шепотной речи до резкого ограничения 

восприятия речи разговорной громкости. При тугоухости у ребѐнка возника-

ют затруднения в восприятии и самостоятельном овладении речью. Однако 

остаѐтся возможность овладения с помощью слуха хотя бы ограниченным и 

искажѐнным составом слов. Детей с тугоухостью называют слабослышащи-

ми. Многие слабослышащие дети, обладая различными степенями сохранного 

слуха, не умеют пользоваться им в целях познания и общения. Дефицит 

слуховой информации порождает различные отклонения в речевом развитии, 

которое зависит от многих факторов, таких как степень и сроки снижения 

слуха, уровень общего психического развития, наличие педагогической по-

мощи, речевая среда, в которой находился ребѐнок. Многообразные сочета-

ния этих фактов обусловливают вариативность речевого развития. Многие 

слабослышащие школьники не понимают обращенной к ним речи и ориенти-

руются в общении на такие факторы, как действия, естественные жесты и 

эмоции взрослых. Дети с легкой и средней степенью тугоухости могли бы 

понимать окружающих, но нередко их восприятие речи приобретает иска-

жѐнный характер из-за неразличения близких по звучанию слов и фраз. Ис-



6 

 

кажѐнное восприятие речи окружающих, ограниченность словарного запаса, 

неумение выразить себя - все это нарушает общение с другими детьми и со 

взрослыми, что отрицательно сказывается на познавательном развитии и на 

формировании личности детей. 

С учѐтом состояния речи выделены две категории слабослышащих детей: 

слабослышащие дети, которые к моменту поступления в школу имеют тяжѐ-

лое недоразвитие речи (отдельные слова, короткие фразы, неправильное по-

строение фразы, грубые нарушения лексического, грамматического, фонети-

ческого строя речи), и слабослышащие дети, владеющие развѐрнутой фразо-

вой речью с небольшими отклонениями в грамматическом строе, фонетиче-

ском оформлении.  

Психическое развитие детей с комплексными нарушениями происходит, 

как правило, замедленно; при этом наблюдается значительное отставание 

познавательных процессов, детских видов деятельности, речи. Наиболее 

очевидно проявляется задержка в формировании наглядно- образного 

мышления. Особые трудности слабослышащих и позднооглохших 

школьников с комплексными нарушениями возникают при овладении речью. 

Их устную речь отличает воспроизведение отдельных звуко- и 

слогосочетаний, подкрепляемых естественными жестами и указаниями на 

предметы. Как правило, интерес к общению отсутствует. При овладении 

письменной формой речи также возникают значительные трудности. В 

психическом развитии таких школьников наблюдаются индивидуальные 

различия, обусловленные выраженностью интеллектуальных, 

эмоциональных, слуховых и речевых отклонений. Для многих из них 

характерны нарушения поведения; у других отмечается отставание в 

становлении различных видов деятельности. Так, предметная деятельность у 

большинства детей протекает на весьма низком уровне манипулирования, 

воспроизведения стереотипных игровых действий. Попытки самостоя-



 

тельного рисования в основном сводятся к повторению изображений знако-

мых предметов либо к рисункам, выполненным по подражанию взрослому.  

Обучающийся, которому адресована данная адаптированная основная 

образовательная программа – это позднооглохший ребенок. У учащейся фор-

мирование речи происходит в условиях нормального слуха и речь 

сохранилась после потери слуха. Степень нарушения слуха и уровень 

сохранности речи у нее на низком уровне. У таких детей при возникновении 

нарушения слуха без специальной педагогической поддержки речь начинает 

распадаться. Эти дети имеют навыки словесного общения. Наблюдается 

быстрый распад речи при потери слуха в дошкольном возрасте, особенно в 2-

3 года, который может привести к переходу из категории позднооглохших в 

категорию глухих. Предусматривается создание образовательных условий, 

учитывающих их особые образовательные потребности, в том числе в 

развитии коммуникации и речи. В дальнейшем, вариант АООП НОО может 

изменяться с учѐтом достигшего детьми уровня общего и слухоречевого 

развития, овладения ими личностными, метапредметными и предметными 

результатами обучения. 

Таким образом, слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся - это не-

однородная по составу группа детей, включающая: - слабослышащих и позд-

нооглохших обучающихся, которые достигают к моменту поступления в 

школу уровня общего и речевого развития, близкого возрастной норме, чему 

способствует ранняя комплексная медико - психолого - педагогическая по-

мощь и качественное дошкольное образование, имеют положительный опыта 

общения со слышащими сверстниками, могут при специальной психолого - 

педагогической помощи получать образование, сопоставимое по конечным 

достижениям с образованием слышащих нормально развивающихся сверст-

ников, находясь в их среде и в те же календарные сроки; - слабослышащих и 
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позднооглохших обучающихся, не имеющих дополнительных ограничений 

здоровья, препятствующих получению образования, сопоставимого по ито-

говым достижениям с образованием слышащих сверстников, но в пролонги-

рованные календарные сроки, обучаясь по варианту АООП НОО, соответ-

ствующего их возможностям и особым образовательным потребностям; - 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся с дополнительными огра-
ничениями здоровья (интеллектуальными нарушениями), которые могут по-
лучить образование на основе варианта АООП НОО, соответствующего их 

возможностям и особым образовательным потребностям, которое осуществ-

ляется в пролонгированные сроки, по содержанию и итоговым достижениям 

не соотносится с содержанием и итоговыми достижениями слабослышащих и 

позднооглохших сверстников, не имеющих дополнительные ограничения 

здоровья; - слабослышащих и позднооглохших обучающихся с умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития), которые получают образование по адаптированной 

основной образовательной программе для глухих (вариант 1.4.) или для детей 

с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата. На основе адаптиро-

ванной основной образовательной программы разрабатывается специальная 

индивидуальная программа развития, учитывающая общие и специфические 

образовательные потребности каждого обучающегося. АООП для слабослы-

шащих и позднооглохших обучающихся могут быть эффективны и для глу-

хих детей, которые к моменту поступления в школу уже владеют фразовой 

речью и воспринимают на слух с индивидуальными слуховыми аппаратами 

хорошо знакомый речевой материал. 

Особые образовательные потребности различаются у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся разных категорий, определяют особую логику 

построения учебного процесса, находят своѐ отражение в структуре и содер-

жании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему харак-

теру потребности, свойственные всем обучающимся с ограниченными воз-

можностями: 

• специальное обучение должно начинаться сразу после выявления пер-

вичного нарушения развития; 

• следует обеспечить особую пространственную и временную организа-

цию образовательной среды, в том числе с учетом дополнительных наруше-

ний здоровья слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а также ис-

пользование разных типов звукоусиливающей аппаратуры (коллективного и 

индивидуального пользования) в ходе всего образовательно - коррекционного 

процесса; 

• требуется введение в содержание обучения специальных разделов учеб-

ных дисциплин и специальных предметов, не присутствующих в Программе, 

адресованной нормально развивающимся сверстникам; 

• необходимо обеспечение непрерывности коррекционно- развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей и 

внеурочной деятельности, так и через специальные занятия коррекционно - 
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развивающей области; 

• необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

• необходима индивидуализация обучения слабослышащих и поздно- 

оглохших обучающихся с учетом их возможностей и особых образователь-

ных потребностей; 

• необходимо максимальное расширение образовательного пространства - 

выход за пределы образовательной организации; 

• следует обеспечить взаимодействие всех участников образовательного 

процесса с целью реализации единых подходов в решении образовательно - 

коррекционных задач, специальную психолого - педагогическую поддержку 

семье, воспитывающей ребенка с нарушением слуха. Принципиальное значе-

ние имеет удовлетворение особых образовательных потребностей слабослы-

шащих и позднооглохших детей, включая: 

• увеличение при необходимости сроков освоения адаптированной основ-

ной образовательной программы начального общего образования: при реали-

зации; 

• условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфорт-

ную атмосферу, способствующую качественному образованию и личностно-

му развитию обучающихся, формированию активного сотрудничества детей в 

разных видах учебной и внеурочной деятельности, расширению их соци-

ального опыта, взаимодействия со взрослыми и сверстниками, в том числе, 

имеющими нормальный слух; постепенное расширение образовательного 

пространства, выходящего за пределы образовательной организации; 

• постановка и реализация на общеобразовательных уроках и в процессе 

внеурочной деятельности целевых установок, направленных на коррекцию 

отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных отклоне-

ний; создание условий для развития у обучающихся инициативы, познава-

тельной активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных 

(доступных) видах деятельности; 

• учѐт специфики восприятия и переработки информации, овладения 

учебным материалом при организации обучения и оценке достижений; 

• обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, диф-

ференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, 

включая впечатления, наблюдения, действия, воспоминания, представления о 

будущем; в развитии понимания взаимоотношений между людьми, связи со-

бытий, поступков, их мотивов, настроений; в осознании собственных воз-

можностей и ограничений, прав и обязанностей; в формировании умений 

проявлять внимание к жизни близких людей, друзей; 

• целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной 

и письменной формах), формирование умений обучающихся использовать 

устную речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, 

договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства, до- 

поднять и уточнять смысл высказывания и др.); применение в образовательно 
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- коррекционном процессе соотношения устной, письменной, устно - 

дактильной и жестовой речи с учетом особенностей разных категорий сла-

бослышащих и позднооглохших детей, обеспечения их качественного обра-

зования, развития коммуникативных навыков, социальной адаптации и инте-

грации в обществе; 

• использование обучающимися в целях реализации собственных познава-

тельных, социокультурных и коммуникативных потребностей вербальных и 

невербальных средств коммуникации с учетом владения ими партнерами по 

общению (в том числе, применение русского жестового языка в общении, 

прежде всего, с лицами, имеющими нарушения слуха), а также с учетом си-

туации и задач общения; 

• осуществление систематической специальной (коррекционной) работы 

по формированию и развитию речевого слуха, слухозрительного восприятия 

устной речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, 

включая музыку (с помощью звукоусиливающей аппаратуры); развитие уме-

ний пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами или/и кохлеар-

нымииплантами, проводной и беспроводной звукоусиливающей аппаратурой 

коллективного и индивидуального пользования; 

• при наличии дополнительных первичных нарушений развития у сла-

бослышащих и позднооглохших обучающихся проведение систематической 

специальной психолого-педагогической работы по их коррекции; 

• оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учѐтом 

имеющихся ограничений здоровья, в том числе, на основе сетевого взаимо-

действия; Только при удовлетворении особых образовательных потребностей 

каждого обучающегося, можно открыть ему путь к полноценному качествен-

ному образованию. Неоднородность состава обучающихся и диапазон разли-

чий в требуемом уровне и содержании образования обусловливает необхо-

димость разработки дифференцированного стандарта и трѐх вариантов АО- 

ОП НОО, что обеспечивает на практике максимальный охват слабослышащих 

и позднооглохших детей, гарантию удовлетворения как общих, так и их 

особых образовательных потребностей, преодоление зависимости получения 

образования от места проживания, вида образовательной организации, тяже-

сти нарушения развития, способности к освоению уровня образования, 

предусмотренного для здоровых сверстников при обязательном учете воз-

можностей и особенностей развития каждого обучающегося, его особых об-

разовательных потребностей. Федеральный государственный образователь-

ный стандарт для слабослышащих и позднооглохших обучающихся и АООП 

НОО учитывают современные тенденции в изменении состава этой группы 

детей. 

2.1. Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для слабослы-

шащих и позднооглохших обучающихся (Вариант 2.2.) разработана в соот-
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ветствии с: 

• Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федерации". 

• Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124- 

ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность по адаптированным основным об-

щеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" (утверждены постановлением Главного гос-

ударственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 

2015 г. № 26). 

• Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования" (в ред. от 17 июля 2015 г.). 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки 

России к использованию в образовательном процессе в общеобразова-

тельных учреждениях, на текущий учебный год. 

• Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 "Об утвер-

ждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений". 

• Указ Президента Российской Федерации "О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы". 

• Приказ Минобрнауки России от 12 марта 2014 г. № 177 "Об утвержде-

нии порядка и условий осуществления перевода обучающихся из од-

ной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соот-

ветствующих уровня и направленности". 

• Приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 "Об утвержде-

нии порядка приема граждан на обучение по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования". 

• Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено 

приказом Минобрнауки России 20 сентября 2013 г. № 1082). 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам (утвержден приказом 

Минобрнауки России 29 августа 2013 г. № 1008). 

• Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н "Об утверждении 
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профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)". 

• Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 "Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья". 

• Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 года № 2 "Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий при реализации образовательных программ". 

• Приказ Минобрнауки России от 2 сентября 2013 г. № 1035 "О признании 

не действующим на территории Российской Федерации письма 

Министерства просвещения СССР от 5 мая 1978 г. № 28-М "Об улуч-

шении организации индивидуального обучения больных детей на дому" и 

утратившим силу письма Министерства народного образования РСФСР 

от 14 ноября 1988 г. № 17-253-6 "Об индивидуальном обучении больных 

детей на дому" (совместно с письмомМинистерства образования и науки 

РФ от 5 сентября 2013 г. № 07-1317 "Об индивидуальном обучении 

больных детей на дому). 

• Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 "Об утвер-

ждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи". 

• Данная программа дает возможность детям с ОВЗ: 

• освоить основную образовательную программу на доступном им уровне; 

• повысить уровень личностного развития и образования; 

• восполнить пробелы предшествующего обучения и воспитания; 

• повысить уровень познавательной и эмоционально - личностной сферы. 

и предусматривает: 

• организацию безбарьерной развивающей предметной среды; 

• создание атмосферы эмоционального комфорта; 

• формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия 

особенностей и возможностей каждого ребенка; 

• использование вариативных форм получения образования (обучение в 

общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по 

общей образовательной программе начального общего образования или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения); 

• участия в образовательном процессе разных специалистов сопровож-

дения (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, 

социальные педагоги). 

Цель реализации АООП НОО 

Целью реализации АООП НОО является формирование общей культуры 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обеспечивающей разно-
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стороннее развитие личности; охрана и укрепление физического и психиче-

ского здоровья детей, в том числе их социального и эмоционального благо-

получия; формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения в 

соответствии с духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

формирование основ учебной деятельности; создание специальных условий 

для получения качественного начального общего образования в соответствии 

с возрастными, типологическими и индивидуальными особенностями, осо-

быми образовательными потребностями; развитие способностей и творческо-

го потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере обра-

зования. АООП НОО предполагает развитие у слабослышащих и поздно-

оглохших обучающихся социальной (жизненной) компетенции, целенаправ-

ленное формирование словесной речи (в письменной и устной формах), ре-

чевого поведения, расширение жизненного опыта, социальных контактов как 

со слышащими детьми и взрослыми, так и с лицами, имеющими нарушения 

слуха. 

Задачи начального общего образования слабослышащих и поздно-

оглохших обучающихся на основе АООП включают: 
• достижение качественного начального общего образования при обеспече-

нии его доступности с учетом особых образовательных потребностей, ин-

дивидуальных особенностей и возможностей обучающихся; 

• формирование общей культуры личности; обеспечение планируемых ре-

зультатов по освоению обучающимся целевых установок, приобретению 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

общественными, государственными, личностными и семейными потребно-

стями, возможностями, индивидуальными особенностями обучающихся, 

состоянием их здоровья; 

• становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

• духовнонравственное, гражданское, социальное и интеллектуальное разви-

тие обучающихся, сохранение и укрепление здоровья, развитие творческих 

способностей; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего об-

разования; 

• целенаправленное и планомерное формирование у обучающихся словесной 

речи (в устной и письменной формах), речевого поведения в условиях 

специально педагогически созданной в образовательной организации слу-

хоречевой среды как важнейшего условия более полноценного формирова-

ния личности, качественного образования, социальной адаптации и инте-

грации в обществе; 

• формирование у обучающихся универсальных учебных действий; дости-

жение ими личностных, метапредметных и предметных результатов 

начального общего образования при использовании в образовательном 

процессе современных образовательных технологий деятельностного типа, 

усилении роли информационно - коммуникативных технологий, способ-

ствующих успешной социализации в современном информационном обще-
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стве; 

• развитие у обучающихся речевого слуха, слухозрительного восприятия 

устной речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звуча-

ний (включая музыку) как необходимого условия наиболее полноценного 

речевого развития, достижения планируемых результатов начального об-

щего образования, социальной адаптации и интеграции в обществе; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоя-

тельной работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся в усло-

виях организации их общественно полезной деятельности, научно техни-

ческого и художественного творчества, развития проектно исследователь-

ской деятельности, проведения спортивно - оздоровительной работы с ис-

пользованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая органи-

зационные 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), педагоги-

ческих работников и общественности в проектировании и развитии внут-

ришкольной социальной среды. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
В основу АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающих-

ся положены деятельностный и дифференцированный подходы, осуществле-

ние которых предполагает: 

• признание обучения и воспитания как единого процесса организации 

познавательной, речевой и предметно-практической деятельности сла-

бослышащих 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 поздно- 

оглохшего обучающихся зависит от характера организации доступной 

им учебной деятельности; 

• развитие личности слабослышащих и позднооглохших обучающихся в 

соответствии с требованиями современного общества, обеспечиваю-

щими возможность их успешной социализации и социальной адапта-

ции; 

• разработку содержания и технологий НОО слабослышащих и поздно- 

оглохших обучающихся, определяющих пути и способы достижения 

ими социально желаемого уровня личностного и познавательного раз-

вития с учетом их особых образовательных потребностей; 
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• ориентацию на результаты образования как системообразующий ком-

понент Стандарта, где общекультурное и личностное развитие сла-

бослышащего и позднооглохшего обучающегося составляет цель и ос-

новной результат получения НОО; 

• реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспе-

чивающего развитие способностей каждого обучающегося, формиро-

вание 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 поздно- 

оглохшего обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенци-

ала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

В основу формирования АООП НОО слабослышащих и позднооглох-

ших положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования: (гу-

манистический характер образования, единство образовательного простран-

ства 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 потребно-

стей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП ориентировку на программу основного общего образования, что обес-

печивает непрерывность образования глухих обучающихся; 

- принцип целостности содержания образования. Содержание образо-

вания едино. В основе структуры содержания образования лежит не понятие 

предмета, а понятие «образовательной области».



 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечива-

ет возможность овладения неслышащими детьми всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познава-

тельной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и норма-

тивным поведением; 

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформи-

рованных в условиях учебной ситуации в деятельность в жизненной ситуа-

ции, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентиров-

ке и активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования 
Адаптированная основная образовательная программа начального о 

щего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся опреде-

ляет содержание образования, его ожидаемые результаты и условия ее реали-

зации. 

Вариант 2.2. предполагает, что слабослышащий и позднооглохший обучаю-

щийся получает образование в пролонгированные сроки сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образо-

ванием слышащих сверстников. 

АООП НОО (вариант 2.2) для обучающихся, перенесших операцию 

кохлеарной имплантации, определяется с учѐтом результатов первоначально-

го (запускающего) этапа реабилитации (прежде всего, способности есте-

ственного развития коммуникации и речи), готовности ребѐнка к освоению 

того или иного варианта АООП НОО. В дальнейшем, вариант АООП НОО 

может изменяться с учѐтом достижений обучающихся. 

На основе АООП НОО (вариант 2.2) нормативный срок обучения со-

ставляет 4 года в I отделении (1- 4 классы) и 5 лет во II отделении (1-5 клас-

сы). Указанный срок обучения во II отделении может быть увеличен до 6 лет 

за счѐт введения первого дополнительного класса для детей не получивших 

дошкольного образования. 

Определение варианта основной образовательной программы для сла-

бослышащих и позднооглохших обучающихся осуществляется на основе ре-

комендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного об-

следования, с учетом рекомендаций ПСПк ГБОУ Школа № 853 и с согласия 

родителей (законных представителей) в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации. 

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ, имеющих инвалидность, допол-

няется индивидуальной программой реабилитации (далее — ИПР) инвалида в 

части создания специальных условий получения образования. 

На основе АООП НОО формируется социокультурная и образователь-

ная среда в соответствии с общими и особыми образовательными потребно-

стями данной категории обучающихся. Учитывается, что весь образователь-

ный процесс должен иметь образовательно-коррекционный характер, стро-

иться на основе коммуникативно - деятельностного и личностно - ориети- 16 

рованного подходов при особом структурировании содержания обучения на 



 

основе усиления внимания к целенаправленному развитию словесной речи, 

формированию (социальной) жизненной компетенции, применении как об-

щих, так и специальных методов и приемов обучения, обязательном включе-

нии специальных предметов коррекционно-развивающего направления. Об-

разовательно - коррекционный процесс реализуется в условиях специально 

педагогически созданной слухоречевой среды, предполагающей, в том числе, 

постоянное использование обучающимися звукоусиливающей аппаратуры 

разных типов (индивидуальных слуховых аппаратов; беспроводной ап-

паратуры, например, на радиопринципе; стационарной аппаратуры коллек-

тивного и индивидуального пользования при необходимости с дополни-

тельной комплектацией вибротактильными устройствами и др.) 

Достижение планируемых результатов освоения АООП НОО опреде-

ляются по завершению обучения в начальной школе. Получая образование на 

основе АООП НОО слабослышащий и позднооглохший обучающий имеет 

право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в иных формах. 

Реализация АООП обеспечивает слабослышащим и позднооглохшим 

обучающимся уровень начального общего образования, способствующий на 

этапе основного общего образования (в соответствующих образовательных 

условиях) до стижению итоговых результатов, сопоставимых с требованиями 

ФГОС основного общего образования, что позволяет им продолжить образо-

вание, получить профессиональную подготовку, содействует наиболее пол-

ной социальной адаптации и интеграции в обществе. 

АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся реали-

зуется образовательной организацией через урочную и внеурочную дея-

тельность в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

АООП слабослышащих и позднооглохших обучающихся включает: 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса. 

Обязательная часть образовательной программы для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся составляет 80%, часть, формируемая 

участниками образовательного процесса - 20% от общего объема адаптиро-

ванной основной программы. 

В МКОУ СОШ № 5 г. Киренска созданы требуемые для данного 

варианта и категории обучающиейся условия обучения и воспитания. Кроме 

того, с целью обеспечения освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися АООП НОО возможна реализация сетевой формы 

взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, так и иных 

организаций, включая, организации здравоохранения (прежде всего, 

сурдологические центры (кабинеты). 

Предусматривается возможность гибкой смены образовательного 

маршрута, программ и условий получения НОО обучающимися с ОВЗ на 

основе комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных 
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результатов освоения АООП НОО, заключения психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ПМПК) и мнения родителей (законных 

представителей). 

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 
Данный Вариант 2.2 АООП НОО разработан для образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховыми аппаратам и 

(или) имплантами), которые не достигают к моменту поступления в школу 

уровня развития (в том числе и речевого), близкого возрастной норме, но не 

имеют дополнительных ограничений здоровья, препятствующих получению 

НОО в условиях, учитывающих их общие и особые образовательные 

потребности, связанные, в том числе, с овладениемсловесной речью (в устной 

и письменной формах), (социальными) жизненными компетенциями. Это 

категория детей, имеющих замедленный темп или неравномерное 

становление познавательной деятельности (нарушения внимания, памяти, 

восприятия и других познавательных процессов) и эмоционально-волевой 

сферы. 

слабослышащих и позднооглохших детей (со слуховыми аппаратам и 

(или) имплантами), имеющих при сохранном первичном интеллекте 

нарушения опорно-двигательного аппарата (как обслуживающие себя, так и 

не обслуживающие, как ходящие, так и не ходящие); 

соматически ослабленных слабослышащих и позднооглохших обуча-

ющихся (со слуховыми аппаратам и (или) имплантами) (с нарушениями ве-

стибулярного аппарата, врожденным пороком сердца, заболеваниями почек, 

печени, желудочно-кишечного тракта и другими поражениями различных 

систем организма); 

глухих с кохлеарнымиимплантами, у которых до поступления в школу 

еще не удалось сформировать развернутую словесную речь; 

глухих детей, которые к началу школьного образования достигли 

уровня развития, позволяющего им получать образование на основе АООП 

НОО (вариант 2.2), владеющие фразовой речью и воспринимающие на слух и 

с индивидуальными слуховыми аппаратами хорошо знакомый речевой 

материал. 

При возникновении у слабослышащего и позднооглохшего обучающе-

гося с сохранным интеллектом, но имеющего дополнительные отклонения в 

развитии, трудностей в освоении содержания АООП НОО он может быть пе-

реведен на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его пси-

хофизических особенностей и особых образовательных потребностей. 

Образовательный процесс на всех уроках, занятиях, во внеурочное вре-

мя имеет коррекционно - развивающую направленность, обязательное вклю-

чение предметов коррекционно - развивающей области, способствующих 

наиболее полноценному личностному развитию обучающихся, качественно-

му образованию, социальной адаптации и интеграции в обществе. 
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Особые образовательные потребности слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 

В МКОУ СОШ № 5 г. Киренска созданы условия, направленные на 

реализацию особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся: 

• условия обучения, обеспечивающие образовательно-коррекционную 

направленность всего образовательного процесса основе коммуникативно - 

деятельностного и личностно - ориетированного подходов при 

обязательном создании слухоречевой среды, целенаправленном и 

систематическом развитии словесной речи (в устной и письменной 

формах), познавательной деятельности, расширении жизненных 

компетенций слабослышащих и позднооглохших детей; 

• обеспечение эмоционально комфортной атмосферы, способствующей 

качественному образованию и личностному развитию обучающихся, 

формированию активного сотрудничества детей в разных видах учебной и 

внеурочной деятельности, расширению их социального опыта, 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, в том числе, имеющими 

нормальный слух; 

• преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания 

происходящего ребенком и его социокультурным окружением; 

• специальную помощь обучающимся в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного 

опыта, впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, представлений 

о будущем; 

• специальную помощь в осознании своих возможностей и ограничений; 

• учѐт специфики восприятия и переработки информации, овладения 

учебным материалом в процессе обучения слабослышащих и 

позднооглохших детей и оценке их достижений; исключение формального 

освоения и накопления знаний; 

• использование на уроках, занятиях, во внеурочное время соотношения 

устной, письменной, с учетом их необходимости для качественного 

образования в условиях целенаправленного и систематического обучения 

детей словесной речи (в устной и письменной формах) в ходе всего 

образовательно- коррекционного процесса; 

• использование слабослышащими и позднооглохшими обучающимися в 

межличностном общении с детьми и взрослыми с нормальным и 

нарушенным слухом разных видов речи с учетом владения ими партнерами 

по общению и особенностей коммуникативной ситуации с целью 

реализации ребенком собственных познавательных, социокультурных и 

коммуникативных потребностей, разрешения возникающих трудностей и 

др.; 
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• развитие умений обучающихся использовать устную речь по всему спектру 

коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать 

свое мнение, обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл 

высказывания и др.); 

• целенаправленное и систематическое развитие речевого слуха, 

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, 

восприятия неречевых звучаний, включая музыку, как важного условия 

овладения обучающимися устной речью, речевым поведением, их более 

полноценного развития, качественного образования, социальной адаптации; 

• развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами, 

звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального 

пользования, следить за ее состоянием, оперативно обращаться за помощью 

в случае появления дискомфорта; 

• организация внимания слабослышащего и позднооглохшего ребенка к 

жизни близких людей, переживаниям близких взрослых и соучеников, 

специальная помощь в понимании взаимоотношений, связи событий, 

поступков и настроений, мотивов и последствий поступков своих и 

окружающих. 

2.1.2. Планируемые результаты освоения слабослышащими и поздно- 

оглохшими обучающимися адаптированной основной общеобразова- 

тельной программы начального общего образования 

Результаты начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся оцениваются по его завершении. 

Результаты оцениваются по освоению слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися содержательных линий всех областей 

образования, определенных структурой АООП НОО (вариант 2.2) с учетом 

возможностей обучающихся и особенностей общего и речевого развития. 

Планируемые личностные результаты освоения АООП НОО: 

• осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою родину, российский народ и историю России; формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
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наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении (умение 

адекватно оценивать свои силы; пользоваться индивидуальными 

слуховыми аппаратами и другими личными адаптированными 

средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной тревожной 

кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости sms- 

сообщение и другие); 

• овладение начальными умениями адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни (представления об устройстве домашней и 

школьной жизни; умение включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела; владение речевыми средствами для включения в 

повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в 

том числе устной, в различных видах урочной и внеурочной 

деятельности); 

• развитие представлений о социокультурной жизни слышащих детей и 

взрослых, лиц с нарушениями слуха. 

Планируемые метапредметныерезультаты освоения АООП НОО: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

• формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

• активное использование доступных (с учѐтом особенностей речевого 

развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся) речевых 

средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 



22 

 

задачами и технологиями учебного предмета; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

• желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и 

взрослыми в знакомых обучающимся типичных жизненных ситуациях 

при решении учебных, бытовых и социокультурных задач; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; готовность давать оценку событий, 

поступков людей, излагать свое мнение; 

• определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и других) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся предметные 

результаты должны отражать: 

Филология 

Русский язык («Обучение грамоте», «Формирование грамматического 

строя речи», «Грамматика»): 

1) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явле-

ние национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

2) знание основных речевых форм и правил их применения; 

3) умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуника-

цию на основе словесной речи (в устной и письменной формах) как средство 
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достижения цели, использование в речевом общении устно-дактильной фор-

мы речи как вспомогательной; 

4) умение выбрать адекватные средства вербальной (с учѐтом особен-

ностей речевого развития) и невербальной коммуникации в зависимости от 

собеседника (слышащий, слабослышащий, глухой); 

5) овладение основными закономерностями языка, словообразователь-

ными моделями (с учѐтом особенностей речевого развития слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся); 

6) сформированность навыков построения предложений с одновремен-

ным уточнением значений входящих в них словоформ; 

7) овладение структурой простого предложения и наиболее употреби-

тельными типами сложных предложений, выражающих определительные, 

пространственные, причинные, целевые, временные и объектные смысловые 

отношения; 

8) овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфиче-

скими навыками. 

Литературное чтение: 

1) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с ис-

пользованием средств устной выразительности речи; 

2) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (озна-

комительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

3) сформированность умения осознанно воспринимать и оценивать со-

держание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, да-

вать и обосновывать нравственную оценку поступков героев (с учѐтом осо-

бенностей речевого развития слабослышащих и позднооглохших обучаю-

щихся); 

3) овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными прие-

мами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературо-

ведческих понятий 

Развитие речи: 

1) овладение способностью пользоваться устной и письменной речью 

для решения соответствующих возрасту житейских задач, включая коммуни-

кацию в сети Интернет (с учѐтом особенностей речевого развития слабослы-

шащих и позднооглохших обучающихся); 

2) сформированность умения начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить 

разговор, 

3) сформированность умения уточнять непонятое в ходе коммуникации 

со взрослыми и сверстниками; понимание высказывания, выраженного не 

только знакомыми, но и незнакомыми речевыми средствами, иной структурой 

фразы, в новых условиях общения; умение выбирать адекватные средства 

коммуникации в зависимости от собеседника (слышащий, глухой, сла-

бослышащий); 

4) овладение умением использовать дактилологию как вспомогательное 
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средство; 

5) овладение умением получать и уточнять информацию от собеседни-

ка в ходе коммуникации на основе словесной речи на знакомые ребенку темы, 

извлекать значимую информацию из общения, соотносить его цель и ре-

зультат (с учѐтом особенностей речевого развития слабослышащих и поздно- 

оглохших обучающихся). 

Предметно-практическое обучение2: 

1) практическое овладение языком как средством общения (в условиях 

предметно-практической, учебной и различных внеурочных видов деятель-

ности), включая владение основными речевыми формами и правилами их 

применения; использование словесной речи (в устной и письменной формах) 

для решения жизненных и образовательных задач; 

2) овладение полным, осознанным значением слов, обозначающих объ-

ект и действия, связанные с ним; 

3) сформированность умения ориентироваться в пространстве; исполь-

зование диалогической формы речи в различных ситуациях общения и связ-

ной речи, умение составлять вопросы и отвечать на них; формирование 

навыков трудового сотрудничества со сверстниками. 

Математика и информатика (Математика): 

1) использование начальных математических знаний для решения 

практических (житейских) задач, соответствующих уровню развития и воз-

растным интересам; 

2) овладение основами словесно-логического мышления, математиче-

ской речи (с учѐтом особенностей речевого развития слабослышащих и позд-

нооглохших обучающихся); 

3) овладение простыми логическими операциями, пространственными 

представлениями, необходимыми вычислительными навыками, математиче-

ской терминологией (понимать, слухо-зрительно воспринимать, воспроизво-

дить с учетом реализации произносительных возможностей и самостоятельно 

использовать), необходимой для освоения содержания курса; 

4) сформированность умения выполнять устно и письменно арифмети-

ческие действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые за-

дачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие 

алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, сово-

купностями, представлять, анализировать; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной гра-

мотности. 

Обществознание и естествознание (Ознакомление с окружающем ми-

ром, Окружающий мир): 

1) овладение представлением об окружающем мире; 

2) овладение природоведческими терминами, словами и словосочета-

ниями, обозначающими объекты и явления природы, выражающие времен-

ные и пространственные отношения и включение их в самостоятельную речь 

(с учѐтом особенностей речевого развития слабослышащих и позднооглох-
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ших обучающихся); 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологи-

ческой грамотности; 

4) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологи-

ческой грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и со-

циальной среде; 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) сформированность первоначальных представлений о светской этике, 

о традиционных религиях; 

2) осознание ценности человеческой жизни; 

3) употребление духовно-нравственной лексики в собственных сужде-

ниях (с учѐтом особенностей речевого развития слабослышащих и поздно- 

оглохших обучающихся); 

4) воспитание нравственности, основанной на свободе совести и веро-

исповедания, духовных традициях народов России. 

Искусство. (Изобразительное искусство): 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобрази-

тельного искусства в жизни человека; 

2) сформированность эстетических чувств, умения видеть и понимать 

красивое, дифференцировать красивое от «некрасивого»; 

3) сформированность умений выражать собственные мысли и чувства 

от воспринятого, делиться впечатлениями, реализуя формирующиеся комму-

никативные умения, в том числе слухозрительного восприятия и достаточно 

внятного воспроизведения тематической и терминологической лексики (с 

учѐтом особенностей речевого развития слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся); 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульп-

туре, художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.) 

Технология: 

1) приобретение первоначальных представлений о значении труда в 

жизни человека и общества, о профессиях; 

2) сформированность представлений о свойствах материалов; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение доступны-

ми трудовыми умениями и навыками использования инструментов и обра-

ботки различных материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) сформированность интереса и способностей к предметно- 

преобразующей деятельности, воспитание творческого подхода к решению 

доступных технологических задач; 

5) сформированность первоначальных навыков совместной продук-
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тивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и орга-

низации; 

6) приобретение первоначальных умений использования основных 

устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации; навыков 

работы с простыми информационными объектами; освоение элементарных 

приѐмов поиска информации и использования электронных образовательных 

ресурсов. 

Физическая культура: 

1) сформированность первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека, физического 

развития; 

2) сформированность умения следить за своим физическим состоянием, 

осанкой; 

3) понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении 

физических упражнений; овладение в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями доступными видами физкультурно-

спортивной деятельности. 

Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей 

области адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования отражают: 

Коррекционный курс «Формирование речевого слуха и произноси-

тельной стороны устной речи» (Индивидуальные занятия): 

1) восприятие на слух с помощью двух слуховых аппаратов, или аппа-

рата и кохлеарногоимпланта, или двух кохлеарныхимплантов знакомого и 

необходимого в общении на уроках и во внеурочное время речевого материа-

ла разговорного и учебно - делового характера; 

2) различение, опознавание и распознавание на слух знакомого и необ-

ходимого в общении на уроках и во внеурочное время речевого материала 

(фраз, слов, словосочетаний); 

3) восприятие текстов диалогического и монологического характера, 

отражающих типичные ситуации общения в учебной и внеурочной деятель-

ности; 

4) умение опознавать на слух основного речевого материала (отдель-

ных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных 

вразбивку; 

5) умение отвечать на вопросы по тексту и выполнение заданий; при 

затруднении в восприятии речевой информации выражение в устных выска-

зываниях непонимания; 

6) умение прогнозировать речевое сообщение при его слухозрительном 

или слуховом восприятии с учетом коммуникативной ситуации, при опоре на 

воспринятые элементов речи, речевой и внеречевой контекст; 

7) воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, 

силы и тембра, в нормальном темпе, достаточно внятно и естественно, эмо-

ционально, реализуя сформированные навыки воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи, используя естественные невер-
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бальные средства коммуникации (мимику лица, позу, пластику и т.п.), со-

блюдая речевой этикет; осуществление самоконтроля произносительной сто-

роны речи, знание орфоэпических правил, их соблюдение в речи; 

8) правильное произношение в словах звуков речи и их сочетаний, 

дифференцированное произношение звуков в слогах и словах, дифференци-

рованное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усво-

ения; 

9) сформированность навыков речевого поведения; желание и умение 

участвовать в устной коммуникации; 

10) знание орфоэпических правил, их соблюдение в речи, реализация в 

самостоятельной речи сформированных речевых навыков; 

11) восприятие на слух и словесное определение неречевых звучаний 

окружающего мира: социально значимых бытовых и городских шумов; голо-

сов животных и птиц; шумов связанных с явлениями природы и др., шумов, 

связанных с проявлениями физиологического и эмоционального состояния 

человека; различения и опознавания разговора и пения, мужского и женского 

голоса. 

Коррекционные курсы «Музыкальная стимуляция», «Фонетическая 

ритмика» (Фронтальные занятия): 

1) сформированность умения в словесной форме определять характер, 

жанр, доступные средства музыкальной выразительности в прослушиваемых 

произведениях классической и современной музыки; 

2) понимание выразительной и изобразительной функций музыки; 

3) знание названий прослушиваемых произведений, фамилий компози-

торов, названия музыкальных инструментов; 

4) эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное исполнение 

под музыку несложных композиций народных, современных и бальных тан-

цев, овладение элементами музыкально - пластической импровизации; 

5) эмоциональная, выразительная декламация песен под музыку в ан-

самбле под аккомпанемент и управление учителя при передаче в достаточно 

внятной речи (при реализации произносительных возможностей) темпорит-

мической структуры мелодии, характера звуковедения, динамических оттен-

ков; 

6) эмоциональное, выразительное и ритмичное исполнение на элемен-

тарных музыкальных инструментах в ансамбле сопровождения к музыкаль-

ной пьесе или песне, исполняемой учителем; 

7) владение тематической и терминологической лексикой, связанной с 

музыкально - ритмической деятельностью, в том числе, ее восприятием и до-

статочно внятным и естественным воспроизведением при реализации произ-

носительных возможностей; 

8) владение телом как средством помощи для формирования правиль-

ной, внятной, интонационно окрашенной речи 

Коррекционный курс «Аудиовизуальный курс» (Фронтальные занятия): 

1) восприятие слухозрительно и на слух знакомого и необходимо-

го в общении на уроках и во внеурочное время речевого мате-
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риала (фраз, слов, словосочетаний); 

2) развитие диалогической речи слабослышащих и позднооглох-

ших детей; 

3) восприятие и воспроизведение текстов диалогического характера, 

отражающих типичные ситуации общения в учебной и внеурочной деятель-

ности; 

4) произнесение отработанного речевого материала голосом нормаль-

ной высоты, силы и тембра, в нормальном темпе, достаточно внятно и есте-

ственно, эмоционально, реализуя сформированные навыки воспроизведения 

звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, используя естественные 

невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу, пластику и т.п.), 

соблюдая речевой этикет; осуществление самоконтроля произносительной 

стороны речи; 

5) применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков 

окружающего мира и навыках устной коммуникации в учебной и различных 

видах внеурочной деятельности, в том числе совместной со слышащими 

детьми и взрослыми. 

2.1.3. Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния 
Оцениваются результаты начального образования слабослышащего и 

позднооглохшего ребѐнка, обучающегося в соответствии с вариантом 2.2. 

АООП НОО по его завершении. Стандартизация планируемых результатов 

образования в более короткие промежутки времени нецелесообразна, по-

скольку у обучающегося с нарушением слуха может иметь свой - индивиду-

альный - темп освоения содержания образования. 

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО позволяет 

решать следующие задачи: 

• закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки; 

• ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов начального 

общего образования и формирование универсальных учебных 

действий; 

• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных 

и личностных результатов начального общего образования; 

• предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших адаптированную основную 
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общеобразовательную программу начального общего образования) и 

оценку эффективности деятельности образовательной организации; 

• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития жизненной компетенции. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности, включая 

чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно - познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально - этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы; 

• развития у ребѐнка адекватных представлений о его собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со взрослыми и учащимися по 

вопросам создания специальных условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения; 

• овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

• овладения навыками коммуникации (в том числе: развитие 

речевого слуха и слухозрительного восприятия речи и неречевых 

звучаний в естественной акустической среде, коррекция недостатков 

произносительной стороны речи, развитие у ребѐнка внятной, 

членораздельной, достаточно естественной речи); 
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• дифференциации и осмысления картины мира и еѐ временно-

пространственной организации; 

• осмысления ребѐнком своего социального окружения и 

освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных 

ролей; 

• сформированности внутренней позиции к 

самостоятельности, активности, независимости и мобильности. 

Личностные результаты слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся начальной школы не подлежат итоговой оценке. Оценка 

личностных результатов предполагает прежде всего оценку 

продвижения ребенка в овладении жизненными компетенциями, 

которые составляют основу этой группы результатов по отношению к 

слабослышащим и позднооглохшим обучающимся. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов включает: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель 

и задачи; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ 

осуществления; 

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных 

источников; 

умение использовать знаково-символические средства для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебнопознавательных и практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценен и измерен в следующих основных формах: 

• достижение метапредметных результатов может выступать 

как результат выполнения специально сконструированных 

диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД; 

• достижение метапредметных результатов может 

рассматриваться как инструментальная основа (или как средство 

решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от 
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успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру и другим 

предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, 

можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных 

регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, требующие 

совместной (командной) работы учащихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных УД. 

• достижение метапредметных результатов может проявиться 

в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной 

основе. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, 

что предметом измерения становится уровень присвоения учащимся 

УУД. 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или 

опосредованная) сформированности большинства познавательных 

учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованная оценка сформиро-ванности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов 

усвоения АООП НОО требуют учѐта особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся: 

адаптацию предлагаемого ребенку тестового (контрольно-оценочного) 

материала как по форме предъявления (использование и устных и 

письменных инструкций), так и по сути (упрощение длинных сложных 

формулировок инструкций, разбивка на части, подбор доступных 

пониманию ребенка аналогов и др.); специальную психолого-

педагогическую помощь обучающемуся (на этапах принятия, 

выполнения учебного задания и контроля результативности), 

дозируемую исходя из индивидуальных особенностей здоровья 

ребенка. При оценке результатов освоения АООП НОО необходимо 

обеспечить ребенку с нарушением слуха право проходить итоговую 

аттестацию не только в общих, но и в иных формах - индивидуально, в 

привычной обстановке, в присутствии знакомого взрослого и с 

использованием средств, облегчающих организацию его ответа, без 

заявленных для ребенка ограничениях во времени. 

При оценке итоговых предметных результатов обучения используется 

традиционная система отметок по 5-балльной шкале. 

Математика Самостоятельные и 

контрольные работы 
5 - работа выполнена в полном объеме, допускаются незначительные 

неточности в оформлении краткой записи задачи, описки, которые не влияют 

на содержательную часть. 
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4 - полный объем выполнения задания, допускается 2-3 ошибки или 4 

неточности в оформлении, которые не влияют на содержание. 

3 - 3-5 значительных ошибок, описки и неточностей в оформлении чертежей, 

краткий записей допускаются. 

2 - более 5 ошибок, множество неточностей в оформлении кратких записей, 

последовательности решения, чертежах. 

Решение примеров 
5 - без ошибок. 

4 - 1-3 ошибки при большом объеме работы, при решении через 

многократное повторение - не более 2 ошибок. 

3 - 3-5 ошибок при большом объеме работы, при решении через 

многократное повторение - не более 4 ошибок. 

2 - более 5 ошибок при большом количестве примеров, при решении 

примеров через многократное закрепление - более 4. 

Решение задач 
5 - без ошибок, допускается незначительная неточность в оформлении 

краткой записи. 

4 - 2-3 негрубые ошибки, или 2 негрубые ошибки и некоторая неточность в 

оформлении краткой записи. 

3 - 3 значительные ошибки, множество неточностей в оформлении краткой 

записи и последовательности решения. 

2 - более 3 значительных ошибок и множество неточностей в оформлении и 

выборе последовательности решения. 

Тестовые задания 
5 - 100 % выполнения верно. 

4 - 80% выполнения верно. 

3 - 60% выполнения верно. 

2 - менее 60% выполнено верно. 

Русский язык 

Диктант 
5 - нет ошибок в орфографии, допускается единичный пропуск точки в 

случает если следующая буква заглавная, пропусков запятых не должно быть; 

допускается небольшое количество неточностей в каллиграфии, 2 ошибки 

дисграфического характера; допускается 1 ошибка замены слова другим, 

подходящим по смыслу. 

4 - 3 орфографических и 2 пунктуационных ошибки; 3 дисграфических 

ошибки; незначительные отклонения от норм каллиграфии не считаются 

ошибками. 

3 - 4-6 орфографических и 4 пунктуационных ошибки; 4-5 дисграфических 

ошибок; каллиграфические неточности. 

2 - более 6 орфографических и более 4 пунктуационных ошибки; множество 

дисграфических ошибок и каллиграфических неточностей. 

Ошибки дисграфического характера: пропуск буквы, повторение буквы, 

замена по акустическому принципу. 
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Г рамматические задания 

5 - допускается 1 ошибка (так как большое количество учащихся имеют в 

речи множество аграмматизмов, обусловленные нарушениями речевых 

центров), ученик должен при этом понимать принцип выполнения задания, 

пояснять и применять изученное правило. 

4 - допускается до 3 ошибок; ученик должен владеть правилом, уметь его 

применять осмысленно. 

3 - 4-6 ошибок; владеет правилом неосмысленное, частично. 

2 -более 6 ошибок, правило не усвоил и не применяет. 

Словарные диктанты 
5 - словарные слова написаны верно, но допущено 1-2 ошибки замены по 

фонетическому принципу, дисграфические неточности. 

4 - 1-3 ошибки, 1-2 ошибки замены по фонетическому принципу, 

дисграфические неточности. 

3 - более 4-5 ошибок, множество замен по фонетическому принципу и 

умеренное количество дисграфических неточностей. 

2 - 6 и более ошибок, множество замен по фонетическому принципу и 

большое количество дисграфических неточностей. 

Контрольное списывание 
5 - 1 пунктуационная ошибка, 1 дисграфическая ошибка по 

невнимательности, которая не дублируется, не более 2 самостоятельных 

исправлений. 

4 - до 4 ошибок в пунктуации и орфографии в сумме, 2-3 дисграфические 

ошибки в единичных случаях, до 3 исправлений, при большом объеме текста 

допускается пропуск предложения. 

3 - 4 - 6 ошибок в орфографии и пунктуации в сумме, 4-6 дисграфических 

ошибок в словах, исправления, пропуск предложения. 

2 - более 6 ошибок пунктационных и орфографических, более 6 

дисграфических ошибок, множество исправлений, пропуски предложений и 

частей текста. 

Изложение и сочинение (см. критерии оценки правописания в критериях 

оценки диктантов) 

Содержательная часть 
5 - материал изложен логично, передан основной смысл, предложения 

следуют в логической последовательности, допускается наличие 2-3 

негрубых смысловых неточностей. 

4 - материал изложен логично, последовательно, встречаются 2-3 

синтаксические ошибки, 4 смысловые неточности. 

3 - тема не раскрыта, нарушение в логике последовательности изложения, 

множество синтаксических и смысловых неточностей. 

2 - за изложения и сочинения по содержательной части в начальной школе 

не ставится. 

Чтение 

Чтение наизусть 

5 - читает выразительно, без запинок, ориентируется в смысле. 
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4 - читает выразительно, встречаются запинки, в смысле ориентируется. 

3 - читает механически, часто забывает слова, пропускает строки, в смысле 

не ориентируется. 

2 - не воспроизводит, смысл не понимает. 

Выразительное чтение 

5 - читает выразительно, без запинок, ориентируется в смысле. 

4 - читает выразительно, встречаются запинки, в смысле ориентируется. 

3 - читает механически, с запинками, множество интонационных ошибок, не 

ориентируется в смысле. 

2 - читает с запинками, механически, не соблюдает логического ударения, 

интонацию, читает множество слов неправильно, темп выбран неверно. 

Исключение - глухие учащиеся. В их случае интонационные ошибки 

допустимы и не считаются грубыми. 

Чтение по ролям 
5 - своевременно начинает читать свои слова, воспроизводит интонацию, 

читает выразительно, допускается 1-2 ошибки при чтении многосложных 

слов. 

4 - свои слова читает своевременно, стремится воспроизвести интонацию, но 

неточности в интонационном оформлении допускаются, читает выразительно, 

встречаются в умеренном количестве ошибки в прочтении трудных слов. 

3 - слова читает не своевременно, чтение интонационно не окрашено, 

невыразительно, допускаются ошибки при чтении слов, в смысле 

ориентируется частично, в целом понимает, откуда нужно начать читать. 

2 - слова читает не своевременно, не соблюдает интонацию, чтение 

невыразительное, множество ошибок при чтении слов, в смысле не 

ориентируется. 

Пересказ по прочитанному 
5 - отвечает на большинство вопросов по прочитанному, может в тексте 

найти ответ на тот или иной вопрос, пересказывает последовательно. 

4 - отвечает на главные вопросы по прочитанному, пересказывает текст с 

некоторыми смысловыми неточностями, незначительные отклонения от 

воспроизведения последовательности допускаются, в тексте может найти 

ответы на некоторые вопросы по содержанию. 

3 - в ответах на вопросы встречаются смысловые неточности, на половину 

вопросов ответить не может, в тексте ориентируется с трудом, материал 

воспроизведѐн непоследовательно или механически заученно. 

2 - отвечает только на очевидные вопросы по содержанию, в тексте не 

ориентируется, материал воспроизводит с грубыми нарушениями смысловой 

последовательности. 

Такой подход не исключает возможности использования и других 

подходов к оцениванию результатов обучения учащихся. В любом случае, 

при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра 

оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую 

деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на 

формирование (социальных) жизненных компетенций. 
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Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

по предметам коррекционно - развивающего направления базируется на 

результатах систематического мониторинга, проводимого по специально 

разработанным методикам. Мониторинг восприятия и воспроизведения 

устной речи слабослышащих и позднооглохших детей проводится не реже 

двух раз в учебный год (как правило, в начале ( с 1 по 15 сентября) и конце 

учебного года (с 10 по 24 мая), но может быть проведен в другие сроки (не 

дожидаясь окончания полугодия) при достижении учеником планируемых 

результатов обучения. В эти же сроки на индивидуальных занятиях 

проводится аналитическая проверка произношения. В конце учебного года со 

ставляется характеристика слухоречевого развития каждого обучающегося. В 

ней обобщаются данные о достижении им планируемых мета- предметных и 

предметных результатов. Характеристика слухоречевого развития ученика 

утверждается на школьном психолого-педагогическом консилиуме и 

доводится до сведения родителей (законных представителей). 

В конце каждого учебного года учителями, ведущими 

специальные (коррекционные) предметы - «Фонетическая ритмика», 

«Музыкальная стимуляция», «Аудиовизуальный курс», совместно с 

учителем класса со ставляется характеристика каждого ученика, 

отражающая результаты контрольных проверок и анализ динамики 

развития речевого слуха, слухозрительного во сприятия речи, ее 

произносительной стороны, во сприятия неречевых звучаний, включая 

музыку, а также анализ о собенностей освоения обучающимся 

программными требованиями. 

2.2. Содержательный раздел 

2.2.1. Программа формирования универсальных учебных 

действий 

Программа формирования универсальных учебных 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (далее программа 

формирования УУД) реализуется в начальных классах I и II 

отделений. Программа строится на основе деятельно стного подхода к 

обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий 

потенциал образования обучающихся с нарушением слуха. 

Реализация программы осуществляется комплексно через 

учебный процесс, внеурочную, внеклассную и внешкольную 

деятельно сть. 

Основная цель реализации программы формирования УУД 

состоит в формировании слабо слышащего и позднооглохшего 

обучающегося как субъекта учебной деятельности, обеспечивая одно 

из направлений его подготовки к последующей профессиональной 

деятельно сти, само стоятельной бытовой и социальной жизни. 

Задачами реализации программы являются: 

— формирование мотивационного компонента учебной 

деятельности обучающихся с нарушением слуха; 
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— овладение слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися комплексом учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

— развитие системы универсальных учебных действий, 

выступающей как инвариантной основы образовательного процесса и 

обеспечивающей детям с нарушением слуха умение учиться. 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся на ступени 

начального общего образования должна содержать: 

• описание ценностных ориентиров образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся на уровне начального общего 

образования; 

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

• характеристики личностных, регулятивных,

 познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 

• типовые задачи формирования личностных,

 регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

• описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию. 

В составе основных видов универсальных учебных действий 

можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный, 

познавательный и коммуникативный. _______________________________  

Личностный Учебно-организационные умения 
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Понимать учебную задачу, предъявляемую для 

индивидуальной и коллективной деятельности. 

Определять последовательность действий при 

выполнении учебной задачи. Выполнять советы 

учителя по подготовке рабочего места для учебных 

занятий в школе и дома. Правильно пользоваться 

учебными принадлежностями. Соблюдать 

правильную осанку за рабочим местом. Овладевать 

приемами самоконтроля. Учиться правильно оценивать 

свое отношение к учебной работе. Помогать учителю в 

проведении учебных занятий: готовить доску, раздавать 

учебные материалы. Уметь самостоятельно готовить 

рабочее место в школе и дома. Соблюдать правильную 

осанку за рабочим столом. Понимать учебную задачу, 

предъявляемую для индивидуальной и коллективной 

деятельности. Выполнять советы учителя по оказанию 

помощи товарищам в учебной работе по совместному 

выполнению учебных заданий. Проверять работу по 

образцу, по результату. Оценивать свою учебную 

деятельность в сравнении с деятельностью 

одноклассников по заданному алгоритму. Помогать 

учителю в подготовке оборудования к уроку, 

обеспечении товарищей раздаточными материалами. 

Привычно готовить рабочее место для занятий и труда. 

Самостоятельно выполнять основные правила гигиены 

учебного труда. Выполнять режим дня. 
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Понимать учебную задачу, которую ставит учитель, и 

действовать строго в соответствии с ней. Учиться 

пооперационному контролю учебной работы своей и 

товарища. Оценивать свои учебные действия по 

образцу оценки учителя. Работать самостоятельно и в 

паре с товарищем. Оказывать необходимую помощь 

учителю на уроке и вне его. Привычно выполнять 

правила гигиены учебного труда. Учиться определять 

задачи учебной работы, планировать основные этапы ее 

выполнения. Выполнять устные и письменные задания 

наиболее рациональными способами, показанными 

учителем. Проверять выполненную работу (свою и 

товарища). Оценивать качество выполненной работы 

(своей и товарища) в соответствии с принятыми 

требованиями. Уметь работать самостоятельно, в паре с 

товарищем, в группе учеников на уроке и вне его. 

Регулятивный Учебно-информационные умения: 

Осмысленно, правильно, бегло читать вслух рассказ (от 

60- 70 до 140-160 слов), сказки, стихотворения, статьи, 

четко отображающие события. Относить прямую речь к 

говорящему с помощью вопросов учителя: «Кто это 

сказал?» и т. п. Учиться правильно пользоваться 

учебником. Под руководством учителя работать над 

текстом учебника, обращаться к оглавлению, вопросам, 

образцам. Отвечать на вопросы учителя: «О ком 

говорится?», «О чем говорится?». Давать оценку 

прочитанному. Уметь при чтении вслух самостоятельно 

делать паузу за запятой, при наличии тире. Уметь 

делать смысловые паузы при отсутствии знаков пре-

пинания, пользуясь указаниями учителя. Соблюдать 

при чтении словесное и логическое ударения (после 

разбора текста учителем), соблюдать орфоэпические 

правила (в знакомых словах самостоятельно, в новых - 

по надстрочным знакам). Читать индивидуально и 

вместе; сопряженно с учителем, самостоятельно. 

Пользоваться различными видами чтения: сплошное, 

вслух, выборочное, по ролям, про себя. Пользоваться 

оглавлением книги для нахождения нужного рассказа. 

Определять основное содержание текста с помощью 

вопроса: «О чем говорится в рассказе?» Подбирать в 

тексте материал для рассказа о людях, о природе, о 

животных. Составлять рассказ о герое, о природе. 

Различать сказку рассказа, стихотворение. Уметь де-

лить текст на законченные смысловые части. Нахо-   
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дить в тексте образные выражения, необходимые для 

характеристики событий, природы, людей, и употреб-

лять их в своей речи. Пересказывать товарищу содер-

жание прочитанного рассказа, понимать рассказанное 

товарищем, задавать товарищу вопросы по тексту, за-

писать то, о чем рассказал товарищ, проверить пра-

вильность записи, пользуясь текстом. Подбирать из 

рассказов или статей материал о людях, природе, жи-

вотных. Читать статьи из детской газеты, журнала, 

понять содержание, обращаясь за пояснениями к учи-

телю, товарищу. Пересказывать прочитанное с изме-

нением лица и времени. Определять с помощью учи-

теля смысл целого или крупных частей прочитанного 

произведения. Выбирать из текста произведения 

наиболее интересные и значимые отрывки для после-

дующего анализа и объяснения. Коллективно состав-

лять план произведения. Объединять несколько про-

изведений, принадлежащих одному автору, с указанием 

их тематики. Объединять произведения разных авторов 

на одну тему. Определять жанр произведения (рассказ, 

басня, стихотворение, сказка). Записывать краткие 

сведения об авторе произведения и о его эпохе и 

накопление новых данных. Находить начало и конец 

произведения по оглавлению, ссылки на автора, 

сведения о его жизни и творчестве. Уметь бережно 

обращаться с книгой, правильно пользоваться книж-

ными закладками. Бережно обращаться с книгой. Иметь 

общее представление о расстановке книг в библиотеке. 

Усвоить правила обращения с книгой. Читать по 

собственному желанию доступные литературные 

произведения, проявлять интерес к чтению. 

Познавательный Учебно-интеллектуальные умения 
Оперировать признаками предметов: выделять 

существенные признаки знакомых предметов, явлений.

 Владеть логическими действиями 

классификации, сопоставления на основании умений 

анализа, выделение главного, сравнения; умением 

элементарного эмпирического обобщения. Уметь 

определять знакомое понятие через род и видовое 

отличие. Понимать смысл и правильно употреблять 

логические связки «и», «или», «не». Понимать смысл и 

правильно употреблять логические слова (кванторы) 

«все», «некоторые». 

Оперировать признаками предметов: выделять 

существенные признаки знакомых предметов,   
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явлений. Владеть логическими действиями 

классификации, сопоставления на основании умений 

анализа, выделение главного, сравнения; умением 

элементарного эмпирического обобщения. Уметь 

определять знакомое понятие через род и видовое 

отличие. Понимать смысл и правильно употреблять 

логические связки «и», «или», «не». Понимать смысл и 

правильно употреблять логические слова (кванторы)

 «все», «некоторые». Выделять 

существенные признаки знакомых предметов, явлений 

и на этой основе находить сходство или отличие. 

Самостоятельно или с помощью учителя определять, 

объяснять понятия. Уметь разделять целое на элементы, 

выделяя основные компоненты в предмете; выделять 

главное в тексте, а также смысловые части текста по 

заданию учителя и самостоятельно. Сравнивать факты, 

явления, процессы по наличию или отсутствию 

признака; по признаку сходства или различия. 

Сравнивая и классифицируя знакомые однотипные 

понятия, самостоятельно или с помощью учителя 

подводить их под общее родовое или видовое понятие, 

уметь привести пример. Уметь выделять существенные 

признаки знакомых предметов, явлений и на этой 

основе находить сходство или отличие. Самостоятельно 

или с помощью учителя определить, объяснить понятия 

через практический или наглядный показ предмета, 

явления. Владеть логическими действиями

 классификации; сопоставления; 

сравнивая и классифицируя знакомые однотипные 

понятия самостоятельно или с помощью учителя 

подводить их под общее родовое или видовое понятие. 

Уметь привести пример, изобразить общее понятие в 

рисунке. Разделять целое на элементы, видеть 

компоненты в целостном изображении, в предмете.

 Наметить последовательность своих 

действий. Понимать смысл и правильно употреблять 

логические связки «и», «или», «не», слова кванторы 

«все», «некоторые»; делать простейшие 

умозаключения. Уметь оперировать признаками 

предметов: выделять существенные признаки знакомых 

предметов, явлений. Уметь определить, объяснить 

значение понятия через практический или наглядный 

показ предмета, явления. Владеть логическими

 действиями классификации; 

сопоставления; сравнивая и классифицируя знакомые   
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однотипные понятия подводить их под общее родовое 

или видовое понятие; уметь расшифровать данное 

родовое понятие, привести пример, изобразить общее 

понятие в рисунке. Уметь разделять целое на элементы, 

видеть компоненты в целостном изображении, в 

предмете. Определять предмет мысли, отвечая на 

вопрос: «О ком (о чем) говориться? Что говориться об 

этом?». Отвечать на вопрос: «Почему ты так 

думаешь?», «Что об этом рассказывается дальше?» в 

различных учебных ситуациях. Планировать 

последовательность своих действий, понимать смысл и 

правильно употреблять логические связки «и», «или», 

«не», слова кванторы «все», «некоторые»; делать 

простейшие умозаключения, опираясь на данные 

посылки. 

Коммуникативный Учебно-коммуникативные умения 
Уметь описывать события дня (8-10 фраз) и прошедший 

день. Узнавать содержание закрытой картинки с 

помощью вопросов, передавать ее содержание в 

рисунках и написать рассказ по картинке. По 

письменному и устному описанию предмета узнавать 

его, зарисовывать и описывать; описывать два 

одинаковых предмета, отличающихся по каким-либо 

признакам, и сравнивать их. Составлять рассказ (10-12 

предложений) по серии картинок или одной картине, по 

инсценировке; придумать заглавие к нему (с помощью 

учителя). Составлять рассказ в рисунках с изложением 

содержания предшествующих или последующих 

событий картины, придумывать название рассказа и 

описать рисунки (с помощью учителя 10-12 

предложений). Сообщать товарищу, учителю об 

интересных событиях, произошедших на перемене, до 

уроков, после уроков. Уметь написать письмо 

родителям, брату, сестре с сообщением о своей учебе, 

об интересных событиях, о своей жизни. Понимать и 

выполнять поручения, уметь выразить 

просьбу.желание, побуждение. Уметь обратиться к 

товарищу или другому лицу по заданию учителя, а 

также по собственному желанию. Уметь задавать 

вопросы и отвечать на них Уметь одной фразой 

сообщить о работе. Уметь задавать вопросы 

познавательного характера. Уметь участвовать в 

диалоге на основе слухозрительного восприятия устной 

речи. Осваивать   
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основные виды письменных работ: списывание, 

сочинение рассказа. Соблюдать при письме знаки 

препинания (точку, запятую, вопросительный и 

восклицательный знаки). Писать заглавную букву после 

точки и в собственных именах. Делить слова на слоги. 

Соблюдать правила в простейших случаях переноса 

слов. Понимать и выполнять поручения, уметь 

выразить просьбу, желание, побуждение, отношение. 

Уметь обратиться к товарищу или другому лицу по 

заданию учителя, а также по собственному желанию. 

Уметь задавать вопросы познавательного характера. 

Уметь участвовать в диалоге: с помощью 

последовательно заданных вопросов узнавать, что 

делал товарищ во время каникул; выяснять содержание 

закрытой картинки; рассказывать о своих занятиях, о 

любимом занятии. Вести дневники с описанием целого 

дня, интересных событий, новостей в школе, интернате. 

Составлять план рассказа и писать изложение по плану 

(в связи с прочитанными рассказами). Оформлять 

тетради и письменные работы в соответствии с 

принятыми нормами. Владеть навыками по основным 

видам письменных работ. Уметь рассказывать по плану 

об экскурсии, используя записи и зарисовки, сделанные 

до экскурсии и во время нее. Делать записи в дневнике 

об интересных событиях, школьных новостях. 

Расспрашивать учителя и товарища о праздниках, 

описывать их или рассказывать о них товарищу. С 

помощью вопросов узнавать содержание серии 

закрытых картин. Составлять устно или письменно 

описание предметов, природы, внешности человека, 

пользуясь собственными наблюдениями или книгой как 

справочным материалом. Владеть основными видами 

письменных работ: списывание, изложение по плану (в 

связи с прочитанными рассказами), сочинение рассказа, 

письмо товарищу, заметки в стенную газету. Понимать 

и выполнять поручения, уметь выразить просьбу, 

желание, побуждение, отношение. Уметь обратиться к 

товарищу или другому лицу по заданию учителя, а 

также по собственному желанию. Уметь задавать 

вопросы познавательного характера. Уметь участвовать 

в диалоге. Уметь начать, продолжить, закончить беседу 

или изменить ее тему. Уметь выразить согласие, 

несогласие с высказыванием   
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собеседника. Уметь ответить на вопрос кратко или 

развернуто с учетом ситуации или всего контекста 

диалога. Уметь выразить оценку, отношение к 

сказанному собеседником (внятность, грамотность, 

полнота, доказательность, точность вопроса,, ответа, 

сообщения).Уметь выразить понимание или 

непонимание в ходе беседы. Уметь выражать в речи 

смысловые отношения, используя простые и сложные 

предложения. Уметь объединять последовательно 

описываемые события в связное синтаксическое целое, 

используя различные связи. Уметь написать изложение 

проработанного с учителем текста, используя по 

выбору синонимические замены к отдельным 

предложениям, распространяя или сокращая объем 

прочитанного рассказа с сохранением сюжетной линии. 

Уметь составлять тексты записок, поздравительных 

открыток, вести записную книжку.  

При формировании универсальных умений на разных уроках 

реализуются принципы, методы, приемы, формы организации обучения, 

принципы формирования грамматического строя речи. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования определяется на этапе завершения 

обучения в начальной школе. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 
Овладение учащимися универсальными учебными действиями 

происходит в контексте разных учебных предметов. Каждый учебный 

предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. _______________________  

Учебный предмет УУД 

Русский язык: обучение 

грамоте, формирование 

грамматического строя 

речи, грамматика 

• умение использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

• умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения; 

• умение выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи и 

ситуаций общения;   
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• стремление к более точному выражению 

собственных мыслей; умение задавать 

вопросы; 

• умение выбирать адекватные средства 

коммуникации в зависимости от 

собеседника (слышащий, глухой, 

слабослышащий); 

• умение использовать (при необходимости) 

дактилологию как вспомогательное 

средство. 

Развитие речи • умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения; 

• овладение различными формами связной 

речи (диалогическая и монологическая), 

видами (устная и письменная) и типами 

или стилями (сообщение, повествование, 

описание, рассуждении); 

• умение анализировать неречевую 

ситуацию, выявлять причинно-

следственные, пространственные, 

временные и другие семантические 

отношения; 

• стремление к более точному выражению 

собственных мыслей; умение задавать 

вопросы; 

• умение выбирать и адекватно 

использовать языковые средства связной 

речи; 

• умение использовать (при необходимости) 

дактилологию как вспомогательное 

средство; 

• воспитание потребности в словесной речи, 

формировании речевого поведения на 

основе интенсивного развития нарушенной 

слуховой функции. 

Литературное чтение • овладение осознанным, правильным, 

беглым, выразительным чтением; 

• умение понимать контекстную речь на 

основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

• умение произвольно и выразительно 

строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя;   
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• умение устанавливать логическую 

причинно-следственную 

последовательность событий и действий 

героев произведения; 

• умение строить план с выделением 

существенной и дополнительной 

информации; 

• умение выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочниками 

для понимания и получения информации; 

• формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, 

первоначальных эстетических 

представлениях, понятиях о добре и зле, 

нравственности. 

Математика • способность анализировать учебную 

ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать 

количественные и пространственные 

отношения объектов окружающего мира, 

• умение строить алгоритм поиска 

необходимой информации, определять 

логику решения практической и учебной 

задачи; 

• умение моделировать — решать учебные 

задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и 

корректировать ход решения учебной 

задачи. 

Ознакомление с 

окружающим миром, 

Окружающий мир 

• способность регулировать собственную 

деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и 

внутреннего мира человека; 

• способность осуществлять 

информационный поиск для выполнения 

учебных задач; 

• осознание правил и норм взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, 

семья, учреждение культуры и пр.); 

• способность работать с моделями 

изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира. 

• умение наблюдать, исследовать явления   
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окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных 

объектов, описывать и характеризовать 

факты и события культуры, истории 

общества. 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

• формирование основ исторической 

памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, 

настоящее, будущее; ориентации в 

основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства 

гордости за славу и достижения своего 

народа и России. 

• умения фиксировать в информационной 

среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

• развитие морально-этического сознания - 

норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными 

группами и сообществами. 
Изобразительное 

искусство 

• желание общаться с искусством, 

участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений 

искусства; 

• активное использование языка 

изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения 

содержания разных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, родного 

языка и др.); 

• обогащение ключевых компетенций 

(коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим 

содержанием; 

• умение организовывать самостоятельную 

художественно творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

• способность оценивать результаты 

художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников.   
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«Технология» • умение видеть и воспринимать проявления 

художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, 

дизайн, скульптура и др.); 

• стремление активно познавать историю 

материальной культуры и семейных 

традиций своего и других народов и 

уважительно относиться к ним. 

• развития инициативно сти, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Физическая культура • в области регулятивных действий 

развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий 

развитию взаимодействия, ориентации на 

партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в 

командных видах спорта — 

формированию умений планировать 

общую цель и пути еѐ достижения; 

договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения 

функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

партнѐра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения 

общего результата).  
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2.3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, 

набор образовательных областей и учебных предметов. Распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам на каждом 

году обучения, является нормативным документом конкретного образовательного 

учреждения. 

Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области 

образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

начального общего образования для детей с ОВЗ и выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных действующими 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях. 

При разработке учебного плана использовались следующие нормативно - 

правовые документы: 
- Конституция Российской Федерации 

- Закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Департамента образования города Москвы от 4 мая 2011 г. № 327 «О 

внесении изменений в приказ Департамента образования города Москвы от 11 мая 

2010 г. № 958»; 

- Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 г. № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ 

с от 1 сентября 2012 года»; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы осногвного общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию; 

- Приказ Министерства образования и науки России от 19.12.2014 г. № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

- Постановление от 10.07.2015 г. № 26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.328615 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)) 

- адаптированная основная общеобразовательная программа (для сопровождения 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов с нарушением слуха и речи) ГБОУ Школа № 853. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 



 

классам. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования 

детей с нарушением слуха: 

• формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 

интеграцию в социальное окружение; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индиви-

дуальностью. 

Обязательные предметные области: «Филология», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир), «ОРКСЭ», «Фи-

зическая культура», «Искусство», «Технология». 
На уровне начального образования предметная область «Филология» 

представлена учебными предметами «Русский язык» «Литературное чтение», 

«Развитие речи». Учебный предмет «Русский язык» в 1 классе включает набор 

предметов: «Обучение грамоте», «Формирование грамматического строя речи», 

«Грамматика». 

Учебные предметы «Формирование грамматического строя речи», «Развитие 

речи» обеспечивают учащимся достижение уровня начального общего образования, 

коррекцию и формирование грамматического строя речи, способствуют развитию и 

обогащению устной и письменной речи. Изучение этих предметов позволяет создать 

основу для развития речевой деятельности обучающихся для дальнейшего освоения 

ими системы основополагающих элементов научного знания и деятельности по 

получению, преобразованию и применению новых знаний. 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Развитие речи» может корректироваться в рамках 

предметной области «Филология» с учѐтом психофизических особенностей 

обучающихся с ОВЗ. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметом «Математика». Учебная нагрузка по предмету составляет 4 часа. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена учебным предметом «Окружающий мир». Учебная нагрузка по 

предмету составляет 2 часа в неделю. 

«ОРКСЭ» представлена учебным предметом «Основы мировых религиозных 

культур и светской этики» в 4 классе 1 час в неделю.  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». Учебная нагрузка по предмету составляет 3 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» учебным предметом «Изобразительное 

искусство» в 1-ом «З» классе. Учебная нагрузка по предметам составляет 1 час в 

неделю. 
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Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология 

(труд)», недельная нагрузка составляет 1 час. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для обучающихся с нарушением слуха (речи) , а также 

индивидуальных потребностей каждого ребенка. В первых классах в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность, обязательной частью которой является коррекционно-

развивающее направление, поддерживающее процесс освоения содержания АООП 

НОО. В учебном плане данное направление представлено коррекционно-

развивающей областью, в которую включены: 

1. Фонетическая ритмика (фронтальные занятия). 

2. Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи 

(индивидуальные занятия) для детей с нарушением слуха и речи. 

Часы коррекционно-развивающей области обязательны и проводятся в течение 

всего учебного дня и во внеурочное время. 

Реализация специальных задач по развитию слухового восприятия, коррекции и 

компенсации нарушений психического и речевого развития обучающихся 

проводится на всех уроках и в сочетании со специальными индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями. 

Коррекционно-развивающее направление является необходимым условием 

преодоления нарушений в психофизическом и речевом развитии обучающихся, 

дополняют и расширяют возможность обучающихся в успешном овладении 

знаниями, умениями и навыками программного материала. Каждый 

общеобразовательный и коррекционно-развивающий курс на ступени НОО своим 

содержанием подготавливает обучающего к переходу на уровень ООО. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками обра-

зовательного процесса, в совокупности не превышает величину максимально 

допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с 

действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Учебный план 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных «Санитарно - эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

предусматривает: срок обучения в 1 -з классе составляет 4 года (1-4 класс). Выбор 

продолжительности определен, исходя из возможностей в подготовке к обучению 

в школе категории детей поступивших в 1-ый класс. 

Продолжительность учебного года - для обучающихся 1 класса — 33 

недели. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня не должен превышать для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день 

в неделю - не более 5 уроков. Обучение учащихся в 1 классе проводится без 

балльного оценивания знаний. Во 2-4(5) классах продолжительность уроков – 40 



 

минут. Формы организации образовательного процесса, могут чередоваться 

между учебной и внеурочной деятельности в рамках расписания. 

Расписание в образовательной организации для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся строится с учѐтом кривой умственной 

работоспособности в течение учебного дня и учебной недели с соблюдением 

режима ранжирования предметов по баллам. В течение учебного дня проводятся и 

трудные, и более лѐгкие для восприятия обучающимися предметы, что может 

снижать утомляемость обучающихся и не допускает их перегрузки (в 

соответствии с Уставом образовательной организации). Обучение организуется в 

режиме пятидневной рабочей недели, в первую смену, на основании заключений 

центральной психолого-медико-педагогической комиссии города Киренска, ИПР, 

заявления родителей. При обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования слабослышащие 

и позднооглохшие обучающиеся обучаются в условиях специального 

малокомплектного класса для детей со сходным состоянием здоровья по слуху и 

сходными образовательными потребностями. Наполняемость специального класса 

не может превышать во II отделении - 6 детей с нарушением слуха. 

Обучение осуществляется на основе примерных рабочих программ, раз-

работанных в соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования по соответствующим учебным предметам для 

детей с ОВЗ. 

Формы организации образовательного процесса: чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной
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программы начального общего образования определяет образовательное 

учреждение. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляются 

по качественной (безотметочной) системе оценивания в 1 классе с использованием 

технологии выделения уровня достижения: _____________________________  

Уровень Норматив выполнения Характеристика учителя 

Повышенный Решение нестандартной задачи, 

действие в новой, непривычной 

ситуации, использование новых 

знаний не только по изучаемой 

теме. 

Отлично 

Базовый Решение типовой задачи, когда 

используют отработанные дей-

ствия и усвоенные знания. 

Хорошо, но не отлично 

1-ый класс работает по адаптированным основным 

общеобразовательным программам начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, с использованием УМК 

«Школа России».  

Программно-методическое обеспечение на 2016-2017 учебный год 

Кл. Русский 

язык 

Обучение 

грамоте 

Литера-

турное 

чтение 

Развитие 

речи 

Математика Окружающий 

мир 

Техноло-

гия ППО 
Изобра-

зитель-

ное ис-

кусство 

1-з «Русский 

язык» - 

В.П.Канаки

на, 

В.Г.Горец 

кий, 2012 г. 

«Просвеще-

ние» 

«Азбука»

 - 

В.Г.Горец

кий, 

В.А.Кирю

шкин, 

Л.А. 

«Про-

свеще- 

ние»Вин 

оград- 

ская, М.В. 

Бойкина, 

2013 

г.«Просве

щение» 

«Развитие 

речи» 
- Т.С.Зыков 

а, 

Е.П.Кузьми

чева, 2012

 г. 

«Владос» 

«Математика»

 - 

М.И.Моро, 

С.И.Волкова, 

С.В.Степанов а 

, 2012 г. 

«Просвещение» 

«Окружающий 

мир» - 

А.А. Плешаков, 

2012 г. 

«Просвещение» 

«Техно-

логия» - 
Н.И.Роговц

ева, 

Н.В.Богда 

нова, 

И.П.Фрейта

г, 2012 г 

«Просве-

щение» 

«Изоб-

рази-

тельное 

искус-

ство» - 
Л.А.Неме

нская, 

2012 г. 

«Про-

свеще- 

ние» 

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
97



 

В МКОУ СОШ № 5 г. Киренска созданы условия для реализации АООП 

НОО, обеспечивающие возможность достижения планируемых результатов 

освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися АООП НОО; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в 

том числе с использованием возможностей организаций дополнительного 

образования; учета особых образовательных потребностей - общих для всех 

обучающихся с ОВЗ и специфических для отдельных групп; расширения 

социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе со 

сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; участия педагогических 

работников, родителей (законных представителей) обучающихся и 

общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии 

социальной среды внутри организации, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; поддержки 

родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, охране и 

укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в 

образовательную деятельность; эффективного использования времени, 

отведенного на реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой деятельности организации и с учетом особенностей субъекта 

Российской Федерации; использования в образовательной деятельности 

современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникативных технологий; обновления содержания АООП НОО, а также 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования с учетом запросов и потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей), а также особенностей субъекта 

Российской Федерации; эффективного управления организацией с 

использованием информационнокоммуникационных технологий, а также 

современных механизмов финансирования. 

В реализации АООП НОО участвуют руководящие, педагогические и 

иные работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации.  
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