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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы началь-

ного общего образования. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1.) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, формирование и развитие социальной (жизненной) компетенции, активности и самостоя-

тельности в познании и общении с людьми с сохранным и нарушенным слухом, в разных видах 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

АООП НОО предусматривает  решение задач: 

• создания благоприятных условий для реализации особых образовательных потребно-

стей слабослышащих и позднооглохших обучающихся при совместном обучении с нормативно 

развивающимися сверстниками; 

• специальной организации образовательной среды в соответствии с особыми образова-

тельными потребностями слабослышащих и позднооглохших обучающихся, индивидуальными 

особенностями здоровья; 

• обеспечения психолого-педагогической помощи обучающимся в овладении содержани-

ем образовательной программы начального общего образования; 

• обеспечения специальной психолого-педагогической помощи в формировании у обу-

чающихся полноценной социальной (жизненной) компетенции, развития коммуникативных и 

познавательных возможностей; 

• оказания непрерывной консультативно-методической помощи родителям (законным 

представителям) слабослышащих  и позднооглохших обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования 

В основу АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся положены деятель-

ностный и дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает: 

признание обучения и воспитания как единого процесса организации  познавательной, рече-

вой и предметно-практической деятельности слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

обеспечивающего овладение ими содержанием образования (системой знаний, опытом разнообраз-

ной деятельности и  эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и при-

родному миру), в качестве основного средства достижения цели образования;  

признание того, что развитие личности слабослышащего и позднооглохшего обучающихся 

зависит от характера организации доступной им учебной деятельности; 

развитие личности слабослышащих и позднооглохших обучающихся в соответствии с требо-

ваниями современного общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и со-

циальной адаптации;  

разработку содержания и технологий НОО слабослышащих и позднооглохших обучающих-

ся, определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и по-

знавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где 

общекультурное и личностное развитие слабослышащего и позднооглохшего обучающегося  со-

ставляет цель и основной результат получения НОО; 
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реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие 

способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье  

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

разнообразие организационных форм образовательного процесса  

и индивидуального развития каждого слабослышащего и позднооглохшего обучающегося, обеспе-

чивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодейст-

вия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

В основу формирования АООП НОО слабослышащих и позднооглохших положены сле-

дующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования
1
 (гуманистический харак-

тер образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования 

к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучаю-

щихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку на 

программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования глухих 

обучающихся; 

- принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В основе 

структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «образовательной облас-

ти». 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овла-

дения неслышащими детьми всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;   

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации в деятельность в жизненной 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 позднооглохших обучающихся 

Тугоухость – стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения в восприятии речи. Туго-

ухость может быть выражена в различной степени – от небольшого нарушения восприятии шепот-

ной речи до резкого ограничения восприятия речи разговорной громкости. При тугоухости у ребён-

ка возникают затруднения в восприятии и самостоятельном овладении речью. Однако остаётся воз-

можность овладения с помощью слуха хотя бы ограниченным и искажённым составом слов. Детей 

с тугоухостью называют слабослышащими. 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 
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многих факторов, таких как степень и сроки снижения слуха, уровень общего психического разви-

тия, наличие педагогической помощи, речевая среда, в которой находился ребёнок. Многообразные 

сочетания этих фактов обусловливают вариативность речевого развития. Многие слабослышащие 

школьники не понимают обращенной к ним речи и ориентируются в общении на такие факторы, 

как действия, естественные жесты и эмоции взрослых. Дети с легкой и средней степенью тугоухо-

сти могли бы понимать окружающих, но нередко их восприятие речи приобретает искажённый ха-

рактер из-за неразличения близких по звучанию слов и фраз. Искажённое восприятие речи окру-

жающих, 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 учётом состояния речи выделены две категории слабослышащих детей: слабослышащие 

дети, которые к моменту поступления в школу имеют тяжёлое недоразвитие речи (отдельные слова, 

короткие фразы, неправильное построение фразы, грубые нарушения лексического, 

грамматического, фонетического строя речи), и слабослышащие дети, владеющие развёрнутой 

фразовой речью с небольшими отклонениями в грамматическом строе, фонетическом оформлении. 

Среди слабослышащих и позднооглохших обучающихся выделяется особая группа - дети с 

комплексными нарушениями в развитии. Эта группа достаточно разнородна, полиморфна. У этих 

детей помимо снижения слуха  наблюдаются интеллектуальные нарушения (легкая, умеренная, тя-

желая, глубокая умственная отсталость); задержка психического развития (ЗПР), обусловленная не-

достаточностью центральной нервной системой;   остаточные проявления детского церебрального 

паралича (ДЦП) или нарушения мышечной системы. Значительная часть слабослышащих и поздно-

оглохших обучающихся имеют нарушения зрения - близорукость, дальнозоркость, а часть из них 

являются слабовидящими, часть детей имеет выраженные нарушения зрения, традиционно относя-

щиеся к слепоглухоте. 

Психическое развитие детей с комплексными нарушениями происходит, как правило, замед-

ленно; 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 на-

рушениями 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 возника-

ют значительные трудности. 

 В психическом развитии таких школьников наблюдаются индивидуальные различия, обу-

словленные выраженностью интеллектуальных, эмоциональных, слуховых и речевых отклонений. 

Для многих из них характерны нарушения поведения; у других отмечается отставание в становле-

нии различных видов деятельности. Так, предметная деятельность у большинства детей протекает 

на весьма низком уровне манипулирования, воспроизведения стереотипных игровых действий. По-

пытки самостоятельного рисования в основном сводятся к повторению изображений знакомых 

предметов либо к рисункам, выполненным по подражанию взрослому. 

 Особую группу среди слабослышащих и позднооглохших детей составляет группа детей с 

соматическими заболеваниями (нарушения вестибулярного аппарата,  врожденный порок сердца, 

заболеваниями почек, печени, желудочно-кишечного тракта и других поражений различных систем 

организма). Это дополнительно затрудняет их развитие, так как обуславливает повышенную утом-

ляемость, нарушения внимания, памяти, поведения и требует медикаментозной коррекции и щадя-

щего режима, как в повседневной жизни, так и в занятиях. У этих детей отмечается большая физи-

ческая и психическая истощаемость, у них формируются такие черты характера, как робость, бояз-

ливость, неуверенность в себе. 
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Среди обучающихся, которым адресованы данные адаптированные основные 

образовательные программы, выделяется особая группа детей, потерявших слух в период, когда их 

речь была сформирована - это позднооглохшие дети. В отличие от ранооглохших детей у 

позднооглохших детей формирование речи происходит в условиях нормального слуха и речь 

сохраняется после потери слуха. Степень нарушения слуха и уровень сохранности речи у них могут 

быть различными. 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.  

В последние десятилетия в категории лиц с тяжёлыми нарушениями слуха выделена группа 

детей, перенесших операцию кохлеарной имплантации (КИ), их число неуклонно растёт на 

современном этапе. Выбор варианта АООП НОО для данной категории обучающихся 

осуществляется с учётом результатов первоначального (запускающего) этапа реабилитации (прежде 

всего, способности ребёнка к естественному развитию коммуникации и речи), готовности ребёнка к 

освоению того или иного варианта АООП НОО. 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 учётом достигшего 

детьми уровня общего и слухоречевого развития, овладения ими личностными, метапредметными и 

предметными результатами обучения. 

Таким образом, слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся - это неоднородная по со-

ставу группа детей, включающая: 

- слабослышащих и позднооглохших обучающихся, которые достигают к моменту поступле-

ния в школу уровня общего и речевого развития, близкого возрастной норме, чему способствует 

ранняя комплексная медико – психолого – педагогическая помощь и качественное дошкольное об-

разование, имеют положительный опыта общения со слышащими сверстниками, могут при специ-

альной психолого – педагогической помощи получать образование, сопоставимое по конечным дос-

тижениям с образованием слышащих нормально развивающихся сверстников, находясь в их среде и 

в те же календарные сроки;  

- слабослышащих и позднооглохших обучающихся, не имеющих дополнительных ограниче-

ний здоровья, препятствующих получению образования, сопоставимого по итоговым достижениям 

с образованием слышащих сверстников, но в пролонгированные календарные сроки, обучаясь по 

варианту АООП НОО, соответствующего их возможностям и особым образовательным потребно-

стям;  

- слабослышащих и позднооглохших обучающихся с дополнительными ограничениями здо-

ровья (интеллектуальными нарушениями), которые могут получить образование на основе варианта 

АООП НОО, соответствующего их возможностям и особым образовательным потребностям, кото-

рое осуществляется в пролонгированные сроки, по содержанию и итоговым достижениям не соот-

носится с содержанием и итоговыми достижениями слабослышащих и позднооглохших сверстни-

ков, не имеющих дополнительные ограничения здоровья; 

- слабослышащих и позднооглохших обучающихся с  умственной отсталостью (умеренной, 

тяжелой, глубокой), тяжелыми и множественными нарушениями развития), которые получают об-

разование по адаптированной основной образовательной программе для глухих (вариант 1.4.) или 

для детей с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата. На основе адаптированной ос-

новной образовательной программы разрабатывается специальная индивидуальная программа раз-

вития, учитывающая  общие и  специфические образовательные потребности каждого обучающего-

ся. 
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АООП для слабослышащих и позднооглохших обучающихся могут быть эффективны и для 

глухих 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, нахо-

дят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые 

по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с ограниченными возможно-

стями: 

• специальное обучение должно начинаться сразу после выявления первичного нарушения 

развития; 

• следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной 

среды, в том числе с учетом дополнительных нарушений здоровья слабослышащих и позднооглох-

ших обучающихся, а также использование разных типов звукоусиливающей аппаратуры (коллек-

тивного и индивидуального пользования) в ходе всего образовательно – коррекционного процесса; 

• требуется введение в содержание обучения специальных разделов учебных дисциплин и 

специальных предметов, не присутствующих в Программе, адресованной нормально развивающим-

ся сверстникам; 

• необходимо обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуе-

мого, как через содержание образовательных областей и внеурочной деятельности, так и через спе-

циальные занятия коррекционно – развивающей области; 

• необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

обучения; 

• необходима индивидуализация обучения слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

учетом их возможностей и особых образовательных 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 пси-

холого – педагогическую поддержку семье, воспитывающей ребенка с нарушением слуха.  

Принципиальное значение имеет удовлетворение особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших детей, включая:  

• увеличение при необходимости сроков освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования: при реализации;  

• условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную атмосферу, способ-

ствующую качественному образованию и личностному развитию обучающихся, формированию ак-

тивного сотрудничества  детей в разных видах учебной и внеурочной деятельности, расширению их 

социального опыта, взаимодействия со взрослыми и сверстниками, в том числе, имеющими нор-

мальный слух; постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации; 

• постановка и реализация на общеобразовательных уроках и в процессе внеурочной деятель-

ности целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику воз-

никновения вторичных отклонений; создание условий для развития у обучающихся  инициативы, 

познавательной активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) 

видах деятельности; 
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• учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным материалом при 

организации обучения и оценке достижений; 

• обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и рече-

вом опосредовании индивидуального жизненного опыта, включая впечатления, наблюдения, дейст-

вия, воспоминания, представления о будущем; в развитии понимания взаимоотношений между 

людьми, связи событий, поступков, их мотивов, настроений; в осознании собственных возможно-

стей 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 фор-

мах), формирование умений обучающихся использовать устную речь по всему спектру коммуника-

тивных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и 

чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания и др.); применение в образовательно – коррек-

ционном процессе соотношения устной, письменной, устно –дактильной и жестовой речи с учетом 

особенностей разных категорий слабослышащих и позднооглохших детей, обеспечения их качест-

венного образования, развития коммуникативных навыков,  социальной адаптации и интеграции в 

обществе;  

• использование обучающимися в целях реализации собственных познавательных, социокуль-

турных 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 ситуации и за-

дач 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 умений пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами или/и кохлеарными 

иплантами, проводной и беспроводной звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивиду-

ального пользования; 

• при наличии дополнительных первичных нарушений развития у слабослышащих и поздно-

оглохших обучающихся проведение систематической специальной психолого-педагогической ра-

боты по их коррекции; 

• оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учётом имеющихся ограниче-

ний здоровья, в том числе, на основе сетевого взаимодействия; 

Только при удовлетворении особых образовательных потребностей каждого обучающегося, 

можно открыть ему путь к полноценному качественному образованию. 

Неоднородность состава обучающихся и диапазон различий в требуемом уровне и содержа-

нии образования обусловливает необходимость разработки дифференцированного стандарта и трёх 

вариантов АООП НОО, что обеспечивает на практике максимальный охват слабослышащих и позд-

нооглохших детей, гарантию удовлетворения как общих, так и их особых образовательных потреб-

ностей, преодоление зависимости получения образования от места проживания, вида образователь-

ной организации, тяжести нарушения развития, способности к освоению уровня образования, пре-

дусмотренного для здоровых сверстников при обязательном учете возможностей и особенностей 

развития каждого обучающегося, его особых образовательных потребностей. 

Федеральный государственный образовательный стандарт для слабослышащих и поздноог-

лохших обучающихся и АООП НОО учитывают современные тенденции в изменении состава этой 

группы детей. 
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1.2. Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими обу-

чающимися адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения слабослышащими и поздноог-

лохшими обучающимися АООП НОО соответствуют ФГОС НОО
2
. 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сфор-

мированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников на-

чальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

      • предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного зна-

ния, лежащая в основе современной научной карти 

 

 

 

Личностные результаты 

освоения основной образовательной программы 
начального общего образования  

                                                 
2
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее   

ФГОС НОО). 

Требования ФГОС Достижение требований 

Формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежно-

сти; формирование ценностей  многонационально-

го российского общества; становление гуманисти-

ческих и демократических ценностных ориентаций 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей стране - России, к 

своему народу. Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с родны-

ми, друзьями; с родной природой, с Родиной? Какой язык и какие 

традиции являются  для тебя родными и почему? Что обозначает 

для тебя любить и беречь родную землю, родной язык?  

Знает  и с уважением относится к Государственным символам Рос-

сии.  

Сопереживает радостям и бедам своего народа и проявлять эти чув-

ства в добрых поступках. 

Формирование целостного, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий. Формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов 

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом  для многих 

народов, принимает как данность и с уважением относится к разно-

образию народных традиций, культур, религий.  

Выстраивает отношения, общение со сверстниками несмотря на 

национальную принадлежность, на основе общекультурных прин-

ципов, уважать иное мнение историю и культуру других народов и 

стран, не допускать их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками адаптации в ди-

намично изменяющемся и развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения в учебном 

коллективе, в коллективах групп продлённого дня, дополнительно-

го образования,  во временных творческих группах… 

Принятие и освоение социальной роли обучающе-

гося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения 

 Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы как интеллекту-

ального труда и познания нового. Ответы на вопрос: для чего он 

учится, отражают учебную мотивацию. Ученик активно участвует в 

процессе обучения, выходит на постановку собственных образова-

тельных целей и задач.  

Развитие самостоятельности и личной ответствен- Ученик осмысленно относится к тому что делает, знает для чего он 
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                                                                Метапредметные результаты 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  

 
Требования ФГОС Достижение требований 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществ-

ления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит свои дейст-

вия с этой задачей, ищет способ её решения, осуществляя 

пробы. 

Освоение способов решения проблем творческого и поис-

кового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников информации для 

поиска нового знания. Самостоятельно  отбирает для ре-

шения  предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопос-

тавляет  и отбирает информацию, полученную из  различ-

ных источников (словари, энциклопедии, справочники, 

Интернет, компетентные люди – библиотекарь, учитель 

старших классов, …),  выделяет главное (различает главное 

и второстепенное), фиксирует в виде текста, таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями ее реализации; определять наи-

более эффективные способы достижения результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, составляет 

простой план действий при написании творческой работы, 

создании проектов. 

В диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и 

определяет степень успешности выполнения своей работы 

и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  может 

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта может дать обоснованную 

оценку его результатов. 

 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно дей-

ствовать даже в ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, понимать причины 

своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуа-

ции. 

Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что мне уда-

лось? Что не удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? Какой способ сложнее 

(удобнее, подходит или нет) и почему? … 

Использование знаково-символических средств представ- Ученик может перевести в устный текст данные из табли-

ности за свои поступки, в том числе в информаци-

онной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе 

это делает, соотносит свои действия и поступки с нравственными 

нормами. Различает «что я хочу» и «что я могу». Осуществляет до-

брые дела, полезные другим людям. Умеет отвечать за результат 

дела, в случае неудачи «не прячется» за других.  

Формирование эстетических потребностей, ценно-

стей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», ощущает по-

требность в «прекрасном», которое выражается в удержании крите-

рия «красиво» (эстетично),  в отношениях к людям, к результатам 

труда… 

Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания чувствам других людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, закреплённых в 

языке народа, для жизни и здоровья человека, умеет соотносить эти 

нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей.  

Ученик проявляет доброжелательность в отношении к другим, эмо-

циональную отзывчивость и сопереживание к чувствам родных и 

близких, одноклассников, к событиям в классе, в стране,… 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выхо-

ды из спорных ситуаций 

Ученик позитивно участвует в  коллективной и групповой работе  

учащихся, умеет входить в коммуникацию со взрослыми людьми, 

соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета и прави-

ла устного общения (обращение, вежливые слова). В ситуации кон-

фликта ищет пути его равноправного, ненасильственного преодоле-

ния,  терпим к другим мнениям, учитывает их в совместной работе. 

Формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, придерживается 

здорового режима дня, активно участвует в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, имеет увлечение к творческому 

труду или спортивным занятиям. Проявляет бережное отношение к 

результатам своего и чужого труда.   
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ления информации для создания моделей изучаемых объ-

ектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач. 

Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета 

цы, схемы, диаграммы, может дополнить или достроить их, 

использовать эти средства для записи текстовой информа-

ции. Активно использует модели при анализе слов, пред-

ложений, при решении математических задач… 

Активное использование речевых средств и средств ин-

формационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (обращение, вежливые 

слова). Может решать разные коммуникативные задачи, 

адекватно используя имеющиеся у него языковые средства 

(просьба, отказ, поздравление, доказательство…) 

Умеет презентировать результаты своей деятельности, в 

том числе средствами ИКТ. 

Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном про-

странстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соот-

ветствии с коммуникативными и познавательными зада-

чами и технологиями учебного предмета; в том числе уме-

ние вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступ-

ление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопро-

вождением; соблюдать нормы информационной избира-

тельности, этики и этикета 

Ученик умеет использовать компьютерную технику для 

решения поисковых задач, в том числе умеет вводить текст 

с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в циф-

ровой форме измеряемые величины и анализировать изо-

бражения, звуки,  готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; при этом 

от соблюдает нормы информационной избирательности, 

этики и этикета. 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различ-

ных 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 

Ученик предъявляет смысловое чтение произведений раз-

ных стилей и жанров. Ученик адекватно использует речь и 

речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач в практической деятельности 

и повседневной жизни, он может составлять тексты в уст-

ной и письменной форме на определённую тему с исполь-

зованием разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение.  

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым при-

знакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

На изученном предметном материале предъявляет овладе-

ние логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готов-

ность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий 

Ученик умеет  вести диалог, учитывая разные мнения;   

умеет договариваться и приходить к общему решению; 

умеет задавать вопросы, уточняя непонятое в высказыва-

нии; умеет доказательно формулировать собственное мне-

ние. 

 

Определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совме-

стной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собствен-

ное поведение и поведение окружающих 

Ученик активно участвует в коллективном диалоге по по-

становке общей цели и путей её достижения, умеет догова-

риваться о распределении функций и ролей при работе в 

паре, в творческой группе; умеет осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, адекватно оценивать собственное поведе-

ние и поведение окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать конфликты посред-

ством учета интересов сторон и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению конфликта по-

средством учета интересов сторон и сотрудничества, стре-

миться к координации различных позиций при работе в 

паре. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особен-

ностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета 

Ученик предъявляет освоенность начальных сведений о 

сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкрет-

ных учебных предметов. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отноше-

ния между объектами и процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых предметных и 

межпредметных понятий, отражающих существенные свя-

зи и отношения между объектами и процессами. 
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                                                            Предметные результаты освоения 

основной образовательной программы 

начального общего образования
3
 

 

Русский язык.  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и                   многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как госу-

дарственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературно-

го языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ори-

ентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые сред-

ства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение.  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохра-

нения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о ми-

ре, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребно-

сти в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучаю-

щее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфи-

ку различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементар-

ными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил рече-

вого и неречевого поведения; 

                                                 
3
  Из Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373 



  Страница 
13 

 
  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистиче-

ского кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и дос-

тупными образцами детской художественной литературы. 

Математика 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружаю-

щих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отно-

шений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного во-

ображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представ-

ления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анали-

зировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

 Окружающий мир: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за на-

циональные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, ис-

тории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегаю-

щего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, изме-

рение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружаю-

щем мире. 

 

 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художест-

венной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произ-

ведений искусства;  
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4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах ху-

дожественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а 

также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведе-

нию;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте пред-

метно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами руч-

ной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организаци-

онных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотруд-

ничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информацион-

ной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художест-

венно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для ук-

репления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влия-

нии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физиче-

ской культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

  

Самым общим результатом освоения АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся должно стать полноценное начальное основное образование, развитие социальных 

(жизненных) компетенций.  
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 Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

АООП НОО дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

  

В соответствии с установленной для варианта 2.1. АООП НОО единой структурой Про-

граммы коррекционной работы, поддерживающей основную образовательную программу, опре-

деляются специальные требования к результатам обучения по каждому направлению.  

          Программа коррекционной работы включают:  

1) овладение основными образовательными направлениями специальной поддержки основной об-

разовательной программы  

2) овладение обучающимися социальной (жизненной) компетенцией. 

 

Требования к результатам овладения  

основными образовательными направлениями специальной поддержки основной образова-

тельной программы. 

Данное направление предусматривает развитие речевого слуха; совершенствование произ-

ношения; формирование произносительной стороны устной речи; развитие сознательного исполь-

зования речевых возможностей в разных условиях общения для реализации полноценных социаль-

ных связей с окружающими людьми. 

Ожидаемые результаты: 

 умение воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов, или 

слухового аппарата и кохлеарного импланта, или двух имплантов речевой материал (слова, словосо-

четания, фразы) обиходно-разговорного характера, связанные с учебной деятельностью и с изучени-

ем общеобразовательных предметов;  

 умение воспринимать на слух с голоса привычного диктора (учителя) весь речевой 

материал, включенный в тренировочные  упражнения;  

 умение воспринимать на слух речевой материал с голоса товарища, а также в записи 

на более близком расстоянии; 

 умение воспринимать на слух тексты (до 15-20 и более предложений); 

 умение воспринимать на слух диалогическую и монологическую речь. 

 умение пользоваться голосом, речевым дыханием, воспроизводить звуки речи и их со-

четания, распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, пересказе; 

 умение изменять силу голоса, необходимую для выделения логического ударения; 

 умение выделять ритмическую структуру слова, фразы, воспроизведение повествова-

тельной и вопросительной интонации, с передачей эмоциональной окрашенности речи; 

 умение различать правильное и неправильное произнесение звука с последующим са-

мостоятельным произношением слова (фразы); 

 умение правильного произношения в словах звуков речи и их сочетаний, дифференци-

рованное звуков произношение в слогах и словах, дифференцированное произношение звуков, род-

ственных по артикуляции, в ходе их усвоения;  

 умение произносить слова слитно на одном выдохе, определять количество слогов в 

слове, фразе, изменять силу голоса в связи со словесным ударением; 

 умение соблюдать повествовательную и вопросительную интонацию при чтении тек-

ста, воспроизводить побудительную (повелительную) и восклицательную интонации; 

 умение самостоятельно пользоваться основными правилами орфоэпии в речи; 

 умение вести разговор с двумя и более собеседниками; 
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 умение использовать при поддержке взрослых словесную речь как средство достиже-

ния цели в новых ситуациях общения с  новыми сверстниками, незнакомыми взрослыми, в меро-

приятиях школьного и внешкольного характера, гибко применяя формы речи и речевые конструк-

ции, обеспечивающие взаимопонимание; 

 умение выражать или сдерживать свои эмоции в соответствии с ситуацией общения. 

Стремление говорить внятно, естественно, интонированно, соблюдая орфоэпические нормы родно-

го языка, пользоваться голосом нормальной силы и высоты. 

Овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися социальной (жизнен-

ной) компетенцией 

 Итогом овладения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися компонентом со-

циальной (жизненной) компетенции преимущественно являются личностные результаты. Специ-

альные требования к ним определяются по каждому направлению развития жизненной компетен-

ции. 

1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необ-

ходимом жизнеобеспечении 

Данное направление предусматривает развитие у обучающихся адекватных представлений о 

его собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать 

в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных 

условий для пребывания в школе, представлений о своих нуждах и правах в организации обучения. 

Ожидаемые результаты: 

 умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

 умение пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и/или имплантом и 

другими личными адаптированными средствами в разных ситуациях (радиосистемой, выносным 

микрофоном и т.п.); 

 умение пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне в экс-

тренных случаях; 

 умение написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему собственного жиз-

необеспечения (Я забыл ключи, жду тебя у подъезда; У меня болит живот, забери меня из школы; 

У меня не работает батарейка, а запасной нет. И др.); 

 понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально, необходимо, не стыдно, не унизительно;  

 умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений (Я не слышу, помогите мне, 

пожалуйста; Меня мутит; терпеть нет сил; У меня болит …; Извините, эту прививку мне де-

лать нельзя; Извините, сладкие фрукты мне нельзя; у меня аллергия на …); 

 умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять учи-

телю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в области жиз-

необеспечения (например, приём медицинских препаратов, вакцинация, ограничения в еде, режиме 

физической нагрузки); 

 умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулиро-

вать запрос о специальной помощи (Можно я пересяду? Мне не видно. / Я не разбираю этого 

шрифта. / Повернитесь пожалуйста, я не понимаю, когда не вижу Вашего лица. И т. д.); 

 владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей про-

блемы (Мне надо спросить у мамы, можно ли мне …; Врач не разрешил мне …; Спросите у моей 

мамы, пожалуйста; свяжитесь с моими родителями. И т.д.); 
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 стремление самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками;  

 умение обращаться к учителю в случае когда, по мнению ребёнка, возникает угроза 

жизни и здоровью (например, вымогательство, угроза расправы, насилие, склонение к противо-

правным действиям третьих лиц, к употреблению наркотических и психотропных веществ и т.д.); 

 умение сформулировать возникшую угрозу и иметь для этого минимально необходи-

мый запас слов и определений (Мне угрожают; Мне страшно; У меня отобрали…) 

2. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми  

в повседневной жизни 

Данное направление работы предусматривает формирование активной позиции ребёнка и 

укрепление веры в свои силы в овладении навыками самообслуживания: дома и в школе, стремле-

ния к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим людям в быту; освоение правил 

устройства домашней жизни, разнообразия повседневных бытовых дел (покупка продуктов, приго-

товление еды, покупка, стирка, глажка, чистка и ремонт одежды, поддержание чистоты в доме, соз-

дание тепла и уюта и т. д.), понимание предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

формирование понимания того, что в разных семьях домашняя жизнь может быть устроена по-

разному; ориентировку в устройстве школьной жизни, участие в повседневной жизни класса, при-

нятие на себя обязанностей наряду с другими детьми; формирование стремления и потребности 

участвовать в устройстве праздника, понимания значения праздника дома и в школе, стремления 

порадовать близких, понимание того, что праздники бывают разными. 

Ожидаемые результаты: 

 прогресс в самостоятельности и независимости в быту; 

 прогресс в самостоятельности и независимости в школе (ребёнок умеет самостоятель-

но готовить к уроку рабочее место и убирать его после урока, переодеваться, собирать вещи в сумку 

и т.д., не обращаясь за помощью к взрослым). 

 представления об устройстве домашней жизни; умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное участие, брать на себя ответственность за выполнение 

домашних дел; 

 владение достаточным запасом фраз и определений для участия в повседневных бы-

товых делах.    

 представления об устройстве школьной жизни; умение ориентироваться в простран-

стве школы и попросить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

 умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать по-

сильное участие, брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в этом направлении; 

 владение достаточным запасом фраз и определений для включения в повседневные 

школьные дела (Скажи, пожалуйста, где кабине …; Скажи, пожалуйста, какой сейчас будет 

урок; Я бы хотел отвечать за …; Я могу помыть …; Давай я помогу тебе …; Я готов взять на се-

бя…); 

 стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника, прогресс в 

этом направлении; 

 умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 

общей коллективной деятельности, выбирать ту долю участия (занятия, дела, поручения), которую 

действительно можно выполнить в соответствии с требованиями данного детского коллектива; 

 владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и прове-

дении праздника (Поручите мне, пожалуйста, …; Я могу/не могу это сделать. Я могу, если мне 

поможет мама …; Я могу это сделать вместе с …; Мне поможет это сделать мама. Я плохо 

пою, потому что плохо слышу музыку. Но я умею рисовать…; Я хотел бы принять участие в 

оформлении праздника). 
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3. Овладение навыками коммуникации 

Данное направление предусматривает формирование знания правил коммуникации и умения 

использовать их в актуальных для ребёнка житейских ситуациях; расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении. 

Ожидаемые результаты: 

 умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную); 

 умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

 умение получать и уточнять информацию от собеседника. Освоение культурных форм 

выражения своих чувств; 

 умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации, про-

являя гибкость в вариативности высказываний, в выборе средств общения, использовании речевых 

конструкций, форм, типичных для разговорной речи (в разговоре на доступную тему); 

 умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи (Можно я пересяду, мне не видно; Повернитесь, пожалуйста,  я не 

понимаю, когда не вижу вашего лица; Я не понял; Я не расслышал. И т.д.); 

 умение обращаться за помощью к взрослым и сверстникам в трудных случаях обще-

ния; 

 владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками (уважительно отно-

ситься к чужой позиции, уметь формулировать и обосновывать свою точку зрения, проявлять гиб-

кость и т.д.); 

 умение корректно выразить отказ и недовольствие, благодарность, сочувствие и т.д. 

(Нет, спасибо. К сожалению, я не могу. Извините, но мне это неприятно; Большое спасибо. Я 

вам/тебе очень благодарен, вы/ты мне очень помогли/помог; Мне так жаль. Могу ли я вам чем-

нибудь помочь? Я вам/тебе искренне сочувствую; Это мамина вещь, поэтому брать её нельзя; Из-

вини, но мне не разрешают меняться; Я не могу принять такой подарок. Он очень дорогой. И др.;   

 умение получать и уточнять информацию от собеседника, используя продуктивные 

речевые высказывания, т. е. отвечающие ситуации общения и передающие мысль в наиболее по-

нятной и лаконичной форме. (Повторите, пожалуйста, я не услышал; Я не совсем понял, что ты 

имеешь в виду; Правильно ли я вас/ тебя понял? Вы/ты сказали/ сказал, что... ). Освоение культур-

ных форм выражения своих чувств; 

 представления о внятности собственной речи и возможностях слышащих людей по-

нимать её. Умение ребёнка следить за тем, понимает ли собеседник его речь (достаточно ли она 

внятная); 

 владение достаточным запасом фраз и определений (Понятно ли я говорю? Нужно ли 

мне повторить сказанное? Пожалуйста, дайте мне знать, если моя речь станет непонятной 

(невнятной, неразборчивой);  

 представление об особых способах коммуникации людей с нарушением слуха между 

собой; 

 владение достаточным запасом фраз и определений (Понятно ли я говорю? Нужно ли 

мне повторить сказанное? Пожалуйста, дайте мне знать, если моя речь станет непонятной 

(невнятной, неразборчивой); 

 представление об особых способах коммуникации людей с нарушением слуха между 

собой. 



  Страница 
19 

 
  

 расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать коммуникацию 

как средство достижения цели. 

4. Дифференциация и осмысление картины мира 

Данное направление предусматривает расширение и обогащение опыта реального взаимо-

действия ребёнка с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, формирование адек-

ватного представления об опасности и безопасности; формирование целостной и подробной карти-

ны мира, упорядоченной во времени и пространстве, адекватно возрасту ребёнка. Формирование 

умения ребёнка устанавливать связь между ходом собственной жизни и природным порядком; 

формирование внимания и интереса ребёнка к новизне и изменчивости окружающего, к их изуче-

нию, понимания значения собственной активности во взаимодействии со средой; развитие способ-

ности ребёнка взаимодействовать с другими людьми, осмыслять и присваивать чужой опыт и де-

литься своим опытом, используя вербальные и невербальные возможности (игра, чтение, рисунок 

как коммуникация и др.). 

Ожидаемые результаты: 

 адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения  опасности/безопасности и 

для себя, и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды;  

 способность прогнозировать последствия своих поступков для себя и   окружающих;  

 понимание значения символов, фраз и опредёлений, обозначающих опасность, и уме-

ние действовать в соответствии с их значением (Опасно для жизни; Не подходи, убьёт; Осторож-

но, скользко; Осторожно, сосульки; Купаться в этом месте запрещено; Не заплывать за буйки. И 

др.); 

 использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и характе-

ром наличной ситуации;  

 расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами до-

ма и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и др. 

Включение их в повседневную жизнь ребёнка; 

 владение запасом фраз и определений, достаточным для выражения своих впечатле-

ний, наблюдений, действий, коммуникации и взаимодействия с другими людьми в пределах расши-

ряющегося личного пространства. 

 умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружаю-

щего мира, упорядочивать их во времени и пространстве;  

 умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию (помыть грязные сапоги, принять 

душ после прогулки на велосипеде в жаркий летний день, и т.д.);  

 умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

 владение достаточным запасом фраз и определений для передачи личных впечатле-

ний, их взаимосвязи с явлениями окружающего мира (У меня такое хорошее настроение, потому 

что сего дня первый день каникул; Обычно в июне мы всей семьёй уезжаем на море, поэтому я 

очень стараюсь закончить учебный год без троек и избежать дополнительных занятий; Сегодня 

дождливый день, и поэтому экскурсии в парк не будет; Мама просила купить хлеб и что-нибудь 

сладкое, но сейчас обеденный перерыв, и придётся ждать, когда откроется булочная; Мы с мамой 

мечтаем во время зимних каникул поехать на юг, а папа считает, что менять климат зимой вред-

но для здоровья. И т. д.). 

 развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать но-

вое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность;  
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 развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результа-

тивности;  

 владение достаточным запасом фраз и определений для включения в совместную со 

взрослым и сверстниками исследовательскую деятельность (Что это такое? Что это значит? Как 

это происходит? Почему? Что будет, если…; Давайте попробуем сделать так...; Как это рабо-

тает? Объясните мне, пожалуйста, как...; Я впервые обратил внимание...; Я заметил, что...; Я 

попробовал, и у меня получилось...; Я не могу понять, почему...; Это что-то новое...; Мне это не-

знакомо...; Я раньше не замечал, а сейчас увидел...; Это очень интересно... давайте ничего не будем 

делать, только понаблюдаем...; Я долго наблюдал и понял, что... И т. д.);  

 накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. 

 умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть по-

нятым другим человеком; 

 умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми, иметь для 

этого достаточный запас фраз и определений. 

5. Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей 

Данное направление коррекционной работы направлено на формирование знаний о правилах 

поведения в разных социальных ситуациях со взрослыми (с учётом их социальных ролей) и детьми 

(старшими, младшими, сверстниками), со знакомыми и незнакомыми людьми; со слышащими 

людьми на основе устной речи и, при желании обучающихся, с лицами, имеющими нарушения 

слуха, на основе жестовой речи; расширение и обогащение опыта социального взаимодействия 

ребенка в ближнем и дальнем окружении; формирование знаний о морально -нравственных цен-

ностях (с учетом возраста ребенка, особенностей его развития) и их реализация в повседневной 

жизни; формирование представлений о социокультурной жизни лиц с нарушенным слухом; ос-

воение необходимых ребёнку социальных ритуалов; овладение речевым этикетом; целенаправ-

ленная организация общения учащихся с нарушенным слухом конкретной школы между собой и 

со слышащими детьми. 

Ожидаемые результаты: 

 знание правил поведения в разных социальных ситуациях со взрослыми (с учётом их 

социальных ролей) и детьми разного возраста: с близкими в семье; с учителями и учениками в 

школе; с незнакомыми людьми в транспорте, в парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в 

очереди и т. д., в том числе правил речевого этикета при устной коммуникации;  

 использование словесной  речи для взаимодействия в разных социальных ситуациях и 

с людьми разного социального статуса (извините, не могли бы вы; я не помешаю вам?; будьте 

добры; можно мне…? и др.); 

 умение адекватно применять те речевые средства, которые соответствуют коммуника-

тивной ситуации. Правильно употреблять в устной речи обращение «вы» или «ты» согласно статусу 

собеседника;  

 умение пользоваться голосом разной интенсивности с учётом конкретной ситуации. 

 умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы, 

умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным стату-

сом собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 

контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и др. 
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 понимание недопустимости выяснения информации сугубо личного характера при 

общении с учителем или незнакомым взрослым (например, не задавать нескромные вопросы, ка-

сающиеся личной жизни педагога, его отношения к религии т. п.);  

 умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  

 умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

 умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социаль-

ного контакта. 

 расширение круга освоенных социальных контактов. 

 умение общаться с учащимися с нарушенным слухом своей школы на темы, соответ-

ствующие возрасту детей. 

1.3. Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися пла-

нируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися плани-

руемых результатов освоения АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапред-

метных и личностных результатов; в том числе итоговую оценку, слабослышащих и позднооглох-

ших обучающихся, освоивших АООП НОО. 

Характеристика ожидаемых результатов даётся только в единстве всех компонентов образо-

вания. Недопустимо рассматривать результаты освоения отдельных линий, поскольку даже их сум-

ма может не отражать ни общей динамики социального развития ребёнка с нарушением слуха, ни 

качества его образования.  

Ожидаемые результаты составляют целостную характеристику, отражающую взаимодейст-

вие компонентов образования: что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени образо-

вания; что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике; насколько 

активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

Данные требования включают следующие результаты обучения: 

 личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучаю-

щихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личност-

ные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

 метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальных учебных 

действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключе-

выми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

 предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного пред-

мета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового зна-

ния, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Предметные результаты освоения АООП НОО оцениваются с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные предметы, полностью соответствуют требо-

ваниям ФГОС НОО. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО является достижение ими 

предметных и метапредметных результатов обучения, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 
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 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их ин-

дивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися ос-

новных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых 

для обучения на следующей ступени общего образования. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения основной общеобразо-

вательной программы, предлагаемые введенным ФГОС НОО, могут потребовать внесения измене-

ний в соответствии с особыми образовательными потребностями слабослышащих и позднооглох-

ших обучающихся и связанными с ними объективными трудностями. Данные изменения включают: 

 организацию и проведение аттестационных мероприятий в индивидуальной форме; 

 увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5 – 2 раза в зависимости от ин-

дивидуальных особенностей здоровья слабослышащего и позднооглохшего обучающегося; 

 адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) мате-

риала как по форме предъявления (использование и устных и  письменных инструкций), так и по 

сути (упрощение длинных сложных формулировок инструкций, разбивка на части, подбор доступ-

ных пониманию ребенка аналогов и др.); 

 специальную психолого-педагогическую помощь слабослышащему и позднооглох-

шему обучающемуся (на этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля результативно-

сти), дозируемую исходя из индивидуальных особенностей здоровья ребенка. 

Возможная неуспеваемость слабослышащего и позднооглохшего обучающегося при усвое-

нии содержания основной общеобразовательной программы по разделам «Иностранный язык» и 

«Музыкальное образование» обусловлена особенностями здоровья ребёнка с нарушением слуха и 

не является основанием для неаттестации обучающегося. 

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися плани-

руемых результатов освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения слабослы-

шащими и позднооглохшими обучающимися планируемых результатов освоения программы кор-

рекционной работы.  

Оценка достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися планируе-

мых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Для оценки результатов освоения Программы коррекционной  работы (специальные требо-

ваний к развитию социальной (жизненной) компетенции учащихся) используется метод экспертной 

группы. Данная группа объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Задачей такой экспертной группы является выработ-

ка общей оценки достижений слабослышащего или позднооглохшего ребёнка в сфере жизненной 

компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки про-

движения ребенка в жизненной компетенции служит анализ изменений его поведения в повседнев-

ной жизни - в школе и дома.  

В соответствие Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-

ФЗ от 29.12.2012) обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической за-

долженности по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с рекоменда-

циями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

2 Содержательный раздел 

2.1. Направления и содержание коррекционной работы. 
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Основное содержание программы коррекционной работы для слабослышащих и поздноог-

лохших на ступени начального общего образования составляют следующие взаимосвязанные на-

правления. 

1. Коррекционно-развивающая работа (основные образовательные направления специ-

альной поддержки основной общеобразовательной программы), обеспечивающая удовлетворе-

ние особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, их 

интеграцию/инклюзию в общеобразовательной организации и освоение ими основной общеобразо-

вательной программы начального общего образования и способствующая формированию универ-

сальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуни-

кативных).  

Коррекционно-развивающая работа включает систематическое психолого - педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности; разработку и реализацию индивидуального 

маршрута комплексного психолого – педагогического сопровождения каждого слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося на основе психолого-педагогической характеристики, составлен-

ной по результатам изучения его особенностей и возможностей развития, включая уровень владе-

ния словесной речью (в устной и письменной формах), навыками коммуникации др., а также выяв-

ления трудностей в овладении содержанием начального основного образования, особенностей лич-

ностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и др.; организацию и 

проведение специальных (коррекционных) занятий (индивидуальных и групповых), в том числе, 

направленных, на развитие восприятия и воспроизведения устной речи; консультирование всех уча-

стников образовательного процесса по вопросам организации и проведения учебной и внеурочной 

деятельности с учетом достижения всеми обучающимися планируемых результатов начального ос-

новного образования, формирования в образовательной организации психологически комфортной 

среды для обучающихся с нормальным и нарушенным слухом, их родителей, администрации и пе-

дагогического коллектива.  

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, меди-

цинским работником, социальным педагогом, администрацией общеобразовательной организации, 

родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с нарушением слуха при 

помощи методов наблюдения, беседы, диагностического обследования, где отражаются особенно-

сти его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками;  

- особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей 

при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, 

способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

- формирование микроклимата, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с наруше-

нием слуха чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение обучающегося; 

- организация индивидуальных занятий; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интере-

сов учащихся, их общее развитие. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. 
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Содержание и формы коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога (сурдопе-

дагога). Содержание коррекционно – развивающей работы сурдопедагога направлено, прежде все-

го, на обучение языку, развитие речевой деятельности обучающихся, их языковых способностей. С 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся проводится работа по развитию словесной ре-

чи (в устной и письменной формах), включая развитие речевого слуха, слухозрительного воспри-

ятия устной речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний,  совершенство-

вание навыков речевого общения как одного из важнейших факторов их социальной адаптации. 

Сурдопедагогом проводится мониторинг результатов коррекционно–развивающей работы на про-

тяжении всего периода обучения, которые отражаются в слухоречевых картах обучающихся. По 

результатам обследований сурдопедагог проводит консультативную работу со всеми участниками 

образовательного процесса. 

Занятия проводятся индивидуально и малыми группами с учетом индивидуальных особенно-

стей каждого обучающегося.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся содержания АООП НОО педагог-

дефектолог (сурдопедагог) может оперативно дополнить структуру Программы коррекционной ра-

боты соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до мо-

мента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затрудне-

ний в обучении, взаимодействии с учителями и со слышащими учащимися школы (класса) слабо-

слышащих и позднооглохший обучающийся направляется на комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы психолога включает диагностику 

личностного, интеллектуального и психо-эмоционального развития детей; коррекцию недостатков в 

развитии памяти, внимания, мышления, эмоционально-волевой сферы и др.; популяризацию психо-

логических знаний, консультирование участников образовательного процесса. 

Занятия проводятся индивидуально и малыми группами с учетом индивидуальных особенно-

стей каждого обучающегося, а также в форме бесед, тренингов и других форм. 

  

2. Диагностическая работа включает проведение комплексного психолого–

педагогического обследования слабослышащих и позднооглохших обучающихся с целью выявле-

ния их особых образовательных потребностей, изучения динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, социальной ситуации раз-

вития и условий семейного воспитания и др. По результатам обследования осуществляется анализ  

успешности коррекционно-развивающей работы и ее изменение в соответствии с потребностями 

обучающихся, пожеланиями их родителей. 

Диагностическая работа строится на основе программы комплексного изучения каждого сла-

бослышащего и позднооглохшего обучающегося различными специалистами (учитель, учитель-

дефектолог, психолог, социальный педагог, медицинский работник). 

Учитель (педагог): устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выяв-

ляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут 

быть преодолены; отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. 

В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результа-

тов, он обращается к специалистам (психологу, учителю-дефектологу, психоневрологу). 

   Педагог - психолог: проводит психологическое обследование каждого слабослышащего и 

позднооглохшего ребенка с использованием методов, адекватных задачам обследования и особен-

ностям обучающегося, анализирует результаты обследования, разрабатывает на их основе рекомен-

дации для всех участников образовательного процесса, в том числе, при необходимости,  для орга-

низации и содержания коррекционной работы. В сложных дифференциально-диагностических слу-
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чаях проводит повторные обследования и/или направляет обучающегося на консультации в органи-

зации соответствующего профиля. Участвует в разработке комплексной психолого-педагогической 

и социально-педагогической программы сопровождения обучающихся. При необходимости при-

влекает медицинских работников образовательной организации для оказания консультативной по-

мощи и сопровождения обучающихся.  

3. Консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровожде-

ния слабослышащих и позднооглохших и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. Консультативная работа включает выработку совместных обоснованных рекоменда-

ций по основным направлениям работы со слабослышащими и позднооглохшими, единых для всех 

участников образовательного процесса; консультирование специалистами педагогов по выбору ин-

дивидуально-ориентированных методов и приёмов работы со слабослышащими и позднооглохши-

ми учащимися; консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка. 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную работу по 

вопросам образования, социокультурного развития, социальной адаптации, коммуникации с деть-

ми, имеющими нарушения слуха, их семейного воспитания, проведения коррекционной работы.  

Информационно-просветительская работа проводится со всеми участниками образовательного про-

цесса в различных формах просветительской деятельности, включая дистанционные, – лекции, бе-

седы, информационные стенды, индивидуальные консультации и др. 

5. Психолого-педагогическая работа направлена на формирование комфортного психоло-

гического климата в образовательной организации для всех участников образовательного процесса 

и в условиях семейного воспитания. Психолого-педагогическая работа включает помощь в форми-

ровании адекватных отношений между ребенком, одноклассниками, родителями, учителями; рабо-

ту по профилактике  внутриличностных и межличностных  конфликтов в классе/школе; поддержа-

ние эмоционально комфортной обстановки в классе; обеспечение ребенку успеха в доступных ему 

видах деятельности с целью предупреждения у него  негативного отношения к учебе и ситуации 

школьного обучения в целом. 

Этапы реализации программы 

Коррекционно-развивающая работа реализуется поэтапно.   

 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).   

 Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность).   

 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность).   

 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корригирующая деятельность).  . 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий   учителей, 

психолога,   медицинских работников общеобразовательной организации и других организаций,   

которое должно обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  

Такое взаимодействие предполагает: комплексность в определении и решении проблем ре-

бёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; многоас-

пектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; составление комплексных инди-

видуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, ре-

чевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. Это позволяет обеспечить систему эф-
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фективной работы по комплексному психолого-медико-педагогическому сопровождению каждого 

ребёнка.  

  Социальное партнёрство направлено на сотрудничество с организациями образования и 

другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализа-

ции, здоровьесбережения слабослышащих и позднооглохших детей; на сотрудничество со средст-

вами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего, с общест-

венными объединениями инвалидов по слуху, организациями родителей слабослышащих и поздно-

оглохших детей; на сотрудничество с родительской общественностью. 

 

 Образовательный компонент 

В основе содержательного компонента лежит ФГОС НОО. Образовательный процесс осуществля-

ется  с использованием УМК «Планета знаний». Применяются следующие рабочие тетради: 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

3 класс 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Дидактические карточки–задания 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч.  

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

МАТЕМАТИКА 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 3 класс. Учебник. В 2 ч. 

М.Г.Нефедова. Математика. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение в 3 классе по учебникам «Математика». Методическое 

пособие  

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

3 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 3 класс. Учебник. В 

2 ч. 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 3 класс. Рабочие 

тетради № 1,  

 

 

  Воспитательный компонент. 

 

В школе ГБОУ ООШ № 20 обучающийся  посещает внеурочную деятельность (кружок 

«Оригами») и принимает участие в жизни класса  и школы. В 3 классе на  «Программу воспитания» 

отведено 5часов в неделю. 

 

 
Месяц Мероприятия 

сентябрь Праздник «День Знаний», игра «Назови свой адрес»,ролевая игра «учимся 

дружить», просмотр спектакля «Иванушки» в ДК «Русь»,урок безопасно-

сти «безопасный маршрут школа- дом-школа» 
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октябрь Конкурс рисунков по ПДД, урок- през. О  В.Ф.Грушине, урок безопасно-

сти в сети интернет, посещение библиотеки им.Пушкина «Русский быт» 

ноябрь Выставка рисунков «Я, ты, он, она-вместе дружная семья», творч. Игра 

«Как поступить лучше»,кл.час «Спешите делать добро»,беседа «поступки 

твои и твоих друзей», праздник для мам, посещ. Библиотеки «Творчество 

С.Я. Маршака» 

декабрь Конкурс новогодних поделок ,новогодняя ёлка в ДК , кл.час. «День героев 

Отечества»,  викторина «Новый в разных странах»,ученическое собрание,  

январь Час общения «Где можно, где нельзя», кл.час «Берегись простуды». Посе-

щение музея «Новогдняя сказка», игра-путешествие «Приятная наука -

вежливость»   

февраль Кл. час «Спешите делать добро»,урок мужества, встреча с вететеранами 

Вов, выпуск газеты к 23 февраля, посещение музея «Военные корреспон-

денты», акция «Сделай проек кормушки» 

март Концерт для мам, конкурс творческих работ «Профессии твоих родите-

лей», кл.ч. «Будь вежлив!», устный журнал, «Береги здоровье смолоду», 

диспут «Моя любимая еда» 

апрель Неделя добра, фестиваль  творчества, всероссийский библиотечный час, 

конкурс рисунков на асфальте, день здоровья, подвижные игры на улице, 

посещение библ. 

 

май Кл.час «Они сражались за родину». Ветеран живёт рядом изготовление 

открыток для ветеранов,акция «За здоровый образ жизни»,диспут «Надо 

ли охранять поверхность Земли», эк. Викторина «Роль растений в жизни 

человека». 

 

 
3  Организационный раздел 

 

3.1 Индивидуальный  учебный план 
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3.2. Условия реализации 

 

Кадровые условия. 

 

Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 

обучающегося с ОВЗ в системе школьного образования. 

В штат специалистов ГБОУ ООШ №20 г.о.Новокуйбышевск, реализующей 

адаптированную образовательную программу начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ, входят учитель начальных классов, имеющие высшее образование, педагог-психолог 

привлеченный из структурных подразделений ГБОУ ООШ № 20 

Учитель начальных классов Кузьминых О.В., прошла курсовую подготовку  

 «Разработка и корректировка программы коррекционной работы ООП» в объёме 16 часов 

Материально-технические условия. 

 

Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного обеспечения 

реализации адаптированной образовательной программы для детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья начального общего образования. 

В состав информационно-технической базы ГБОУ ООШ № 20 входят: 

- компьютер учительский,  мультимедийное оборудование, периферийные устройства (сканер, 

принтер), CD и DVD приводы, система тестирования ProClass,  электронный микроскоп, документ-

камера, электронные лаборатории ProLog, ноутбуки ученические, интерактивная доска, доступ к 

сети интернет.  

 

Создан и функционирует кабинет коррекционной работы,  в оборудование которой входит: 

 

 Игровой модуль трансформер: домик с текстильной крышей 

 Игровой модуль трансформер: лестница  

 Игра «Запомни звук» 

 Игра «Пощупай и угадай» 

 Набор тактильных шаров  

 Развивающая игра «Определи наощупь» 

             Развивающая игра 

 «Мягче-жестче» 

Тактильная дорожка 

  (7 элементов) 

 Игра «Калейдо» 

 Интерактивный сухой бассейн с пультом управления  

 Интерактивная воздушно-пузырьковая трубка с пультом управления «Ручеек» 

 Тактильная пирамида  

 Тактильные доски Dusyma -большие 

 Игра Dusyma- Рисуем на песке базовый комплект  

 Развивающая игра «Уравновесим шары»  

 Тактильная игра «Найди пару» 

 

 Игра «Что это?» 

 Тактильная игра «Пощупай рукой, определи ногой» 



  Страница 
32 

 
  

 Винтовые-цветочки 

 Игра «Запомни звук» 

 Зеркальный уголок для создания оптических эффектов 

 Игра –«СенсиБар» 

 Игра ЛОГО – для развития и коррекции 

 Фибро оптическое волокно. Фиброоптический душ. РеаМед 

В  кабинете коррекционной работы представлены  систематизированные материалы: 

 «В помощь учителю,  работающему с детьми с ОВЗ»  (рекомендации учителям на-

чальных классов, учителям-предметникам),  

 «В помощь классному руководителю, работающему с детьми с ОВЗ»  (материалы для 

родительских собраний,  рекомендации родителям),  

 «Учись учиться»  (алгоритмы, памятки для обучающихся с ОВ. 

А также 

 Рекреации  

 Спортивный зал  

 Актовый зал 

 Столовая 

 

 

Информационное обеспечение 

Для успешной реализации программы коррекционной работы  создана система доступа детей с 

ОВЗ и их родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и реко-

мендаций по различным аспектам обучения и воспитания детей  данной категории. 
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Категория участ-

ников образова-

тельного процесса 

 Электронный  

образовательный ресурс 

Предоставляемые ресурсы, услуги 

 

 

 

 

 

Дети с НОДА 

и их родители  

Интернет-сообщество  Ре-

сурсного центра  «Играем-

развиваем» 

http://tasoteka.rusedu.net/ 

Просветительская информация о детях с ОВЗ, 

консультации и рекомендации специалистов,  

методики диагностики, коррекционно-

развивающие игры и упражнения, on-line  

консультирование родителей  

Электронные журналы для 

родителей детей с ОВЗ  

«МЫ ВМЕСТЕ» 

Просветительская информация о детях с ОВЗ, 

развивающие игры, упражнения для проведе-

ния коррекционной работы в домашних усло-

виях 

 

 

 

 

Педагоги и адми-

нистрация ГБОУ 

Консалт-портал отдела 

СПС ГБОУ ДПО ЦПК «Ре-

сурсный центр»  

г.о. Новокуйбышевск  

http://rcosps.rusedu.net/ 

 

Просветительская информация о детях с ОВЗ, 

консультации и методические рекомендации 

для специалистов,  методики диагностики, 

коррекционно-развивающие игры и упражне-

ния, on-line  консультирование педагогов 

Электронный каталог ре-

сурсов ТАСО ГБОУ ДПО 

ЦПК «Ресурсный центр» на 

основе АИБС «MARC 

SQL» 

Электронный каталог методических ресурсов, 

информации о  фонде проката ТАСО «Ре-

сурсного центра» (периодика, книги, учебни-

ки, игры, пособия, диски)  

Сайт Центра специально-

го образования Самар-

ской области 

http://csoso.ru/ 

Нормативно-правовая документация, инфор-

мация о курсах ПК 

Центр дистанционно об-

разования детей-

инвалидов СИПКРО 

http://cde.sipkro.ru/teacher/ 

Нормативно-правовая документация, инфор-

мация о курсах ПК 

http://rcosps.rusedu.net/

