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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП) начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)-это учебно-методическая документация, 

определяющая рекомендуемые Федеральным Государственным образовательным Стандартом 

объем и содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы. 

Цель: Создание благоприятных условий для организации образовательной деятельности, 

формирования социальных (жизненных) компетенций  и учебного сотрудничества в 

достижении результатов личностного и социального развития для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Задачи начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

на основе АООП (вариант 2.3) включают: 

Задачи начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

на основе АООП (вариант 2.3) включают: 

• формирование общей культуры личности; обеспечение планируемых результатов по освоению 

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

общественными, государственными, личностными и семейными потребностями, 

возможностями, индивидуальными особенностями обучающихся, состоянием их здоровья; 

• духовнонравственное, гражданское, социальное развитие обучающихся, сохранение и 

укрепление здоровья;  

• целенаправленное и планомерное формирование у обучающихся  словесной речи (в устной и 

письменной формах), речевого поведения в условиях специально педагогически созданной в 

образовательной организации слухоречевой среды как важнейшего условия более полноценного 

формирования личности, социальной адаптации и интеграции в обществе;  

• формирование у обучающихся практических учебных действий;  

• развитие у обучающихся речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний (включая музыку) как 

необходимого условия наиболее полноценного речевого развития, достижения планируемых 

результатов начального общего образования, социальной адаптации и интеграции в обществе;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города). 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся в условиях организации их 

общественно полезной деятельности;  

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

Основной задачей обучения и воспитания становится формирование социальных 

(жизненных) компетенций: формирование элементарной картины мира: представлений о 

природе и жизни людей, навыков личной гигиены и самообслуживания, привитие простых 

социокультурных и трудовых допрофессиональных навыков, воспитание культуры 

межличностных отношений: поведения со взрослыми и сверстниками в школе, дома, на 

улице и т.д. 

Срок освоения программы по варианту 2.3. предполагает, что обучающийся получает 

образование в пролонгированные сроки, несопоставимое по итоговым достижениям к моменту 

завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья.  

Нормативный срок обучения - 5 лет (1-5 классы). Указанный срок обучения может быть 

увеличен до 6 лет за счёт введения первого дополнительного класса. 

Выбор продолжительности обучения (за счет введения первого дополнительного класса) 

остается за образовательной организацией, исходя из возможностей региона к подготовке 

слабослышащих и позднооглохших детей к обучению в школе. 



4 

 

Для обучающихся, перенесших операцию кохлеарной имплантации, с выраженными 

дополнительными отклонениями в развитии, получивших в результате реабилитации 

способность к естественному развитию коммуникации и речи, может быть эффективна АООП 

НОО (вариант 2.3.). 

По результатам обучения детей с кохлеарным имплантом/кохлеарными имплантами, 

имеющих выраженные дополнительные отклонения в развитии, может измениться или 

вариант АООП (для детей с сохранным интеллектом), или встать вопрос о целесообразность 

перехода на образовательный стандарт для детей с нарушениями зрения, опорно-

двигательного аппарата, умственной отсталостью. 

Обязательным является постоянное пользование обучающимися звукоусиливающей 

аппаратурой разных типов, включая индивидуальные слуховые аппараты, беспроводную 

аппаратуру, например, на радиопринципе, стационарную аппаратуру коллективного и 

индивидуального пользования, при необходимости, с дополнительной комплектацией 

вибротактильными устройствами и другими. 

В структуре АООП НОО (вариант 2.3) представлены три раздела - целевой, 

содержательный и организационный 

1. Целевой раздел включает: 

• Пояснительную записку, в которой раскрыты цели и задачи, срок освоения АООП, 

психолого-педагогическая характеристика обучающихся.  

• Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

• Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

2. Содержательный раздел включает:  

• Программу формирования базовых учебных действий. 

• Программы учебных предметов, курсов. 

• Программу нравственного развития. 

• Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

• Программу коррекционной работы. 

• Программу внеурочной деятельности. 

3. Организационный раздел включает:  

• Учебный план. 

• Систему условий реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся 
Вариант 2.3 предназначен для образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (со слуховыми аппаратам и (или) имплантами).  

• с задержкой психического развития церебрально-органического происхождения, 

в результате которой длительное время отмечается функциональная незрелость центральной 

нервной системы. 

• с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые 

возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах онтогенеза 

(от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком у всех обучающихся с 

умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным преобладанием 

интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания 

школьного образования и социальной адаптации. 

Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой неоднородную 

группу. В соответствии с международной классификацией умственной отсталости (МКБ-10) 

выделяют четыре степени умственной отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую.  

Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено особенностями 

их высшей нервной деятельности, которые выражаются в разбалансированности процессов 
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возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных систем.        

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью отличается 

качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая уровень познания 

– ощущения и восприятие. Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению 

адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в окружающей среде.  В процессе 

освоения отдельных учебных предметов это проявляется в замедленном темпе узнавания и 

понимания учебного материала, в частности смешении графически сходных букв, цифр, 

отдельных звуков или слов.  

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, восприятие умственно отсталых 

обучающихся оказывается значительно более сохранным, чем процесс мышления, основу 

которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, 

конкретизация. Названные логические операции у этой категории детей обладают целым 

рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между 

частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от 

несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д.          

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-действенное, наглядно-

образное и словесно-логическое) в большей степени нарушено логическое мышление, что 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Особые 

сложности возникают у обучающихся при понимании переносного смысла отдельных фраз 

или целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной отсталостью характеризуется 

конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с одного вида 

деятельности на другой). Обучающимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: как правило, 

они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея 

внутреннего плана действия.          

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации обучающимися с умственной отсталостью также обладает целым рядом 

специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно 

воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 

логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное 

запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается 

логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной 

отсталостью проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, 

сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений 

полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством 

искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала.         

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются и в 

особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 

трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени 

нарушено произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на 

преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. Однако, 

если задание посильно и интересно для обучающегося, то его внимание может определенное 

время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения обнаруживаются 

трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Под 

влиянием обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость несколько улучшаются, 

но при этом не достигают возрастной нормы.      

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна 

недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, 

сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из 

наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности.         
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У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии речевой 

деятельности, физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между 

первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии 

всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Трудности звуко-буквенного 

анализа и синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают различные виды нарушений 

письменной речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, что слово не 

используется в полной мере как средство общения; активный словарь не только ограничен, но 

и наполнен штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по содержанию. Недостатки 

речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением 

абстрактно-логического мышления.           

Следует отметить, что речь школьников с умственной отсталостью в должной мере не 

выполняет своей регулирующей функции, поскольку зачастую словесная инструкция 

оказывается непонятой, что приводит к неверному осмысливанию и выполнению задания. 

Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их 

личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений.          

Психологические особенности умственно отсталых школьников проявляются и в 

нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом 

сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и 

поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес 

и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими затруднениями 

осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических.        

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью собственных 

намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать 

путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований 

у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и 

упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью оказывают отрицательное влияние на характер их 

деятельности, особенно произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, 

слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко 

проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без 

необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, 

с конечной целью.           

В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого 

выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем переносят 

их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении 

длительной, систематической и специально организованной работы, направленной на 

обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им 

оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная 

деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и 

некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность 

этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-

бытовыми навыками.             

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают проявление некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с легкой умственной отсталостью, проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование правильных 

отношений со сверстниками и взрослыми.            

Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально организованной 

работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и 

контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и 

конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем 

школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и 

самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению 

необходимыми социально-бытовыми навыками.   

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

завершения школьного образования. 

При оценке результативности обучения особо важно учитывать, что у детей могут быть 

вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и даже областей, но это 

не должно рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

В варианте 2.3 в связи со значительной вынужденной упрощённостью среды обучения и 

воспитания, максимально приспособленной к обучающемуся и ограничивающей его 

жизненный опыт и взаимодействие со здоровыми сверстниками, требуется специальная работа 

по введению обучающегося в более сложную социальную среду. Смыслом этой работы 

является планомерное подготовленное и дозированное расширение повседневного жизненного 

опыта и социальных контактов обучающегося в доступных для него пределах, в том числе 

работа по организации регулярных контактов таких детей с их нормально  развивающимися 

сверстниками. 

Вариант 2.3 может быть реализован в разных формах: совместно с другими обучающимися; 

обучение в отдельных классах, группах, индивидуальному учебному плану или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

При наличии значительных продвижений в освоении данного варианта может быть 

поставлен вопрос о переводе слабослышащего и позднооглохшего обучающегося на обучение 

по варианту 2.2. 

АООП слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лёгкой формой  умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями) включает: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть образовательной программы для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с лёгкой формой умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) 

составляет 70%, часть, формируемая участниками образовательного процесса - 30% от 

общего объема адаптированной основной программы.  

Образовательная организация должна обеспечить  требуемые для данного варианта и 

категории обучающихся условия обучения и воспитания. Для обеспечения освоения 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися с лёгкой формой умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями) АООП НОО может быть реализована 

сетевая форма взаимодействия. 

Обучение должно быть организовано по АООП НОО. На основе данного варианта, при 

необходимости, может создаваться индивидуальная программа (СИПР) и индивидуальный 

учебный план, учитывающий образовательные потребности групп или отдельных 

слабослышащих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Вариант 2.3, предполагает планомерное введение обучающегося в более сложную 

социальную среду, дозированное расширение повседневного жизненного опыта и социальных 

контактов обучающегося в доступных для него пределах, в том числе работу по организации 

регулярных контактов детей с нарушением слуха, имеющих легкую умственную отсталость, и 

нормально слышащими детьми, а также взрослыми. 

Обучение и воспитание таких детей может проходить по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, ориентированным на ведущее нарушение развития.  

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ученика позволяет 

определить прогноз его развития, организовать процедуру его клинико-психолого- 

педагогического сопровождения на разных этапах образования, как в школе, так и в семье.  

Нормативно-правовой и документальной основой программы коррекционной работы с 

обучающимися на уровне начального общего образования являются: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ: «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 
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3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

5. Федеральный закон от 03.05.2012 N 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»; 

6. Письмо Минобрнауки России от 28.10.2014 г. №. № ВК-2270/07 «О сохранении системы 

специализированного коррекционного образования»; 

6.       Приказы от 19.12.2014 №1598, от 19.12.2014 № 1599 «Требования к условиям реализации 

основной образовательной программы на основе ФГОС для детей с ОВЗ»; 

7. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологичекие требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК- 452/07 «О введении 

ФГОС ОВЗ»; 

9. Письмо Минобрнауки России от 03.03.2016 № 08-3342 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программы учебных предметов»; 

10. Приказ Минобрнауки от 28 мая 2014 г. N 594 «Порядок разработки и экспертизы примерных 

основных программ»; 

11. Письмо Минобрнауки от 20 августа 2014 г. № ВК-1748/07 «О государственной аккредитации 

образовательной деятельности по образовательным программам, адаптированным для обучения 

лиц с умственной отсталостью»; 

12. Устав КОУ «Сургутская школа-детский сад». 

 

Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

В структуру особых образовательных потребностей обучающихся входят: 

 раннее получение специальной помощи средствами образования, 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной 

работы; 

 увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 повышение уровня общего развития; 

 формирование и развитие словесной речи (в устной и письменной форме) при 

использовании в качестве вспомогательных средств общения и обучения дактильной и 

жестовой речи; 

 формирование элементарных операций наглядно-образной мыслительной 

деятельности: сравнение, обобщение; 

 специальная работа по формированию и развитию возможностей восприятия звучащего 

мира - слухового восприятия неречевых звучаний и речи, слухозрительного восприятия 

устной речи, ее произносительной стороны, формированию умения использовать свои 

слуховые возможности в повседневной жизни, правильно пользоваться звукоусиливающей 

аппаратурой, следить за ее состоянием, оперативно обращаться за помощью  в случае 

появления дискомфорта; 

 осуществление систематической специальной (коррекционной) работы по 

формированию и коррекции произносительной стороны речи, освоения умения использовать 

устную речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, 

выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.), использовать тон голоса, ударение 

и естественные жесты, чтобы дополнить и уточнить смысл, умения вести групповой разговор; 

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

 коррекция познавательной деятельности с широкой опорой на предметно-практическое 

обучение; 
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 обеспечение формирования (социальных) жизненных компетенций, способствующих 

получению образования и социальной адаптации обучающихся; 

 специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом 

опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, «проработке» его впечатлений, 

наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем, 

 учёт специфики восприятия и переработки информации при организации обучения и 

оценке достижений, 

 специальная помощь в умении вступать в коммуникацию и для разрешения 

возникающих трудностей; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации общеобразовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы, нейродинамики 

психических процессов и дополнительных нарушений здоровья обучающихся с умственной  

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к 

ним; 

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающегося к обучению и социальному взаимодействию со 

средой; 

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру; 

 проведение систематической специальной психолого - педагогической работы по их 

коррекции. оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учетом 

имеющихся ограничений здоровья, в том числе, на основе сетевого взаимодействия.  

Принципы и подходы к формированию АООП НОО  

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

В основу формирования АООП НОО слабослышащих и позднооглохших положены 

следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников 

и др.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

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

особых образовательных потребностей; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку на 

программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

 принцип целостности содержания образования; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения 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. 

Важное значение придается реализации принципа коррекционной направленности. 

Реализация которого предполагает использование компенсаторных возможностей 
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обучающегося, а именно всех сохранных анализаторов: зрительного, двигательного, 

вибрационного или их остаточных функций. Развивающееся в процессе целенаправленного 

обучения слуховое восприятия, развитие личного «житейского» опыта, с широкой опорой 

на предметно-практическую деятельность способствует в определенной мере включению 

слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с легкой формой умственной 

отсталости в разноплановую учебную и внеурочную деятельность. Эта детская 

деятельность, организованная под руководством сурдопедагога в течение полного дня, 

способствует развитию коммуникационной компетенции, формированию «речевого 

поведения» слабослышащего и позднооглохшего школьника с лёгкой формой умственной 

отсталости. Такая деятельность активизирует возможности психофизического развития 

каждого ребенка и, несмотря на его особенности, позволяет расширить его познавательную 

сферу, что, в конечном итоге, оказывает положительное влияние на личностное развитие, 

социализацию обучающихся в целом. 

 В основу АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся положены 

деятельностный и дифференцированный подходы, осуществление которых 

предполагает:  

 признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, 

речевой и предметно-практической деятельности слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, обеспечивающего овладение ими содержанием образования (системой 

знаний, опытом разнообразной деятельности и эмоционально-личностного отношения к 

окружающему социальному и природному миру);  

 развитие личности слабослышащих и позднооглохших обучающихся в соответствии с 

требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их успешной 

социализации и социальной адаптации; 

 разработку содержания и технологий НОО слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого 

уровня личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных 

потребностей; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где общекультурное и личностное развитие слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося составляет цель и основной результат получения НОО; 

 реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие 

способностей каждого обучающегося; 

 формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями;  

 разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального 

развития каждого слабослышащего и позднооглохшего обучающегося, обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности.  

 Вариант 2.3. реализует индивидуальный клинико-психолого-педагогический подход к 

обучающимся, как на уроках, так и во внеурочной деятельности, что позволяет выявить и 

развить их потенциальные возможности. Некоторый рост учебных достижений такого 

школьника может обеспечить его максимальное личностное развитие, которые позволят 

ему посильно адаптироваться в социуме. Особая роль при реализации данного подхода 

отводится учителю. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися с легкой умственной отсталостью адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Результаты освоения АООП НОО слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяются по завершению обучения в начальной школе.  

Освоение АООП НОО (вариант 2.3), созданной на основе ФГОС НОО, обеспечивает 

достижение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися двух видов результатов: 

личностных, предметных. 
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В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом жизненных компетенций, 

необходимых для овладения социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-личностные 

качества и жизненные (социальные) компетенции, социально значимые ценностные 

установки, социальные компетенции, личностные качества обучающегося.  

Личностные результаты освоения АООП НОО отражают: 

 понимание основ своей гражданской принадлежности, развитие чувства любви к матери, 

членам семьи, к школе, принятие учителя и учеников класса, взаимодействие с ними;  

 развитие мотивации к обучению; 

 развитие адекватных представлений о насущно  необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) кохлеарным имплантом, 

личными ассистивными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной 

тревожной кнопкой на мобильном телефоне; писать  при необходимости SMS-сообщение 

и другие); 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела и др); 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

 развитие положительных свойств и качеств личности;  

 готовность к вхождению обучающегося в социальную среду;  

 развитие представлений о социокультурной жизни слышащих детей и взрослых, лиц с 

нарушениями слуха. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают  освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для  каждой предметной  области,  

готовность  их  применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной  

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП НОО определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех 

обучающихся с умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 

предметам не является препятствием к продолжению образования по данному варианту 

программы. В случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по 

всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

общеобразовательная организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану (СИПР).    

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам рассчитаны на конец школьного обучения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметные результаты должны отражать:  

 

Язык и речевая практика Русский язык («Обучение грамоте», «Формирование 

грамматического строя речи»):  

 овладение обучающимися посильными коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их словесной речи устного и письменного 

общения, осознанное, сознательное чтение, понимание смысла доступных текстов (с 

учетом особенностей психофизического и речевого развития); 

 сформированность умения выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от 

собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий); 

 сформированность умения использовать дактилологию и, при необходимости, жестовую 

речь; 
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 сформированность навыков построения предложений с одновременным уточнением 

значений, входящих в них словоформ, овладение структурой простого предложения; 

 владение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками.  

Минимальный уровень: 

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; 

оппозиционных согласных по звонкости- глухости, твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой Ь 

(после предварительной отработки); 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на 

серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

различение звуков и букв;  

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому значению 

(название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью 

учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, подходящего 

по смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

 

Чтение: 

 осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

 сформированность умения высказывать отношение к поступкам героев, оценивать 

поступки героев и мотивы поступков (с учетом особенностей речевого развития); 

 сформированность представлений о мире, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

 выбор с помощью взрослого интересующей литературы; понимание смысла 

читаемых текстов. 

Минимальный уровень: 

осознанное и  правильное  чтение  текст  вслух  по  слогам  и  целыми словами;  

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам;  

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;  

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.  

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами  

(сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз,  

с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

определение  основной  мысли  текста  после  предварительного  его анализа;  

чтение текста молча с выполнением заданий учителя;  

определение  главных  действующих  лиц  произведения;  элементарная  
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оценка их поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной  

выразительности (после предварительного разбора);  

пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Развитие речи:  

 осмысление значимости речи для решения коммуникативных и познавательных задач, 

овладение умением выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от 

собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий) (с учетом особенностей речевого 

развития); 

 овладение умением использовать дактилологию как вспомогательное средство; 

использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения. 

Речевая практика.  

Минимальный уровень: 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений;  

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с 

опорой на иллюстративный материал;  

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на 

образец чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя  по  содержанию  прослушанных  и/или просмотренных 

радио-и телепередач. 

Достаточный уровень: 

понимание содержания небольших  по  объему  сказок,  рассказов  и стихотворений;  

ответы на вопросы; 

понимание содержания детских  радио-и  телепередач,  ответы  на вопросы учителя; 

выбор правильных  средств  интонации  с  опорой  на  образец  речи учителя и анализ 

речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;  

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия,  

прощания,  извинения  и  т.п.),  используя  соответствующие этикетные слова и выражения;  

участие  в  коллективном  составлении  рассказа  или  сказки  по  темам речевых 

ситуаций; 

составление  рассказов  с  опорой  на  картинный  или  картинно -символический план. 

 

Математика: 

 использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

 овладение основами словесно-логического мышления, математической речи (с учетом 

особенностей речевого развития); 

 измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, 

записи и выполнения несложных алгоритмов; 

 применение математических знаний для решения учебно-познавательных, учебно--

практических, житейских и профессиональных задач. 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в 

пределах 100, с использованием счетного материала;  

знание  названий  компонентов  сложения,  вычитания,  умножения, деления;  

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части).  

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 
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печатной основе для нахождения произведения и частного;  

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;  

знание и применение переместительного свойства  сложения  и умножения;  

выполнение устных и  письменных  действий  сложения  и  вычитания чисел в пределах 

100; 

знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;  

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при 

измерении двумя мерами; 

пользование календарем для  установления  порядка  месяцев  в  году, количества суток 

в месяцах; 

определение времени по часам (одним способом);  

решение, составление, иллюстрирование   изученных   простых арифметических задач; 

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя);  

различение  замкнутых,  незамкнутых  кривых,  ломаных  линий;  

вычисление длины ломаной; 

узнавание,  называние,  моделирование  взаимного  положения  двух прямых,  кривых  

линий,  фигур;  нахождение  точки  пересечения  без вычерчивания;  

знание  названий  элементов  четырехугольников;   

вычерчивание прямоугольника  (квадрата)  с  помощью  чертежного  треугольника  на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

различение  окружности  и  круга,  вычерчивание  окружности  разных радиусов.  

Достаточный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;  

счет,  присчитыванием,  отсчитыванием  по  единице  и  равными числовыми группами 

в пределах 100;  

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала;  

знание  названия  компонентов  сложения,  вычитания,  умножения, деления;  

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на уровне 

практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления;  

знание  таблицы  умножения  всех  однозначных  чисел  и  числа  10;  

правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;  

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного;  

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;  

знание  и  применение  переместительного  свойство  сложения  и умножения;  

выполнение  устных  и  письменных  действий  сложения  и  вычитания чисел в 

пределах 100; 

знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;  

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при  

измерении  двумя  мерами  (с  полным  набором  знаков  в мелких мерах);  

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года;  

умение пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году; знание  

количества суток в месяцах; 

определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин;  

решение,  составление, иллюстрирование  всех  изученных  простых арифметических 

задач; 

краткая  запись,  моделирование  содержания,  решение  составных рифметических 

задач в два действия; 

различение  замкнутых,  незамкнутых  кривых,  ломаных  линий;  

вычисление длины ломаной; 

узнавание,  называние,  вычерчивание,  моделирование  взаимного положения  двух  

прямых  и  кривых  линий,  многоугольников,  окружностей;  

нахождение точки пересечения; 

знание  названий  элементов  четырехугольников,  вычерчивание прямоугольника  
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(квадрата)  с  помощью  чертежного  треугольника  на  нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга 

 

Естествознание («Ознакомление с окружающим миром», «Окружающий мир»): 

 сформированность элементарных знаний о предметах и явлениях окружающего мира, 

сформированность умения наблюдать; 

 сравнивать предметы и явления живой и неживой природы,  понимание простейших 

взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и  неживой природы (с учетом 

особенностей речевого развития);  

 овладение доступными способами изучения природных явлений и процессов и 

некоторых социальных объектов;  

 понимание значения сохранных анализаторов для жизнедеятельности.  

 Минимальный уровень: 

представления о назначении объектов изучения;  

узнавание  и  называние  изученных  объектов  на  иллюстрациях, фотографиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (видо -родовые понятия);  

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;  

представления  об  элементарных  правилах  безопасного  поведения  в природе и 

обществе;  

знание  требований  к  режиму  дня  школьника  и  понимание необходимости его 

выполнения; 

знание  основных  правил  личной  гигиены  и  выполнение  их  в повседневной 

жизни; 

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц;  

составление  повествовательного  или  описательного рассказа  из  3-5предложений об 

изученных объектах по предложенному плану;  

адекватное  взаимодействие  с  изученными  объектами  окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень: 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире;  

узнавание  и  называние  изученных  объектов  в  натуральном  виде  в естественных 

условиях; 

отнесение  изученных  объектов  к  определенным  группам  с  учетом различных 

оснований для классификации;  

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам;  

знание отличительных существенных признаков групп объектов;  

знание правил гигиены органов чувств; 

знание  некоторых  правила  безопасного  поведения  в  природе  и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

готовность  к  использованию  полученных  знаний  при  решении учебных, учебно -

бытовых и учебно-трудовых задач. 

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление  

желания  рассказать  о  предмете  изучения  или  наблюдения, заинтересовавшем объекте;  

выполнение  задания  без  текущего  контроля  учителя  (при  наличии предваряющего  

и  итогового  контроля),  оценка  своей  работы  и одноклассников,  проявление  к  ней  

ценностного  отношения,  понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы;  

проявление  активности  в  организации  совместной  деятельности  и ситуативном  

общении  с  детьми;  адекватное  взаимодействие  с  объектами окружающего мира;  

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

выполнение доступных природоохранительных действий;  

готовность  к  использованию  сформированных  умений  при  решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 
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Искусство. Изобразительное искусство: 

 сформированность эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого»; 

 сформированность умений выражать собственные мысли и чувства от  воспринятого, 

делиться впечатлениями, реализуя формирующиеся коммуникативные умения, в том 

числе слухозрительного восприятия и достаточно внятного воспроизведения 

тематической и терминологической лексики (с учетом особенностей речевого развития); 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании и пр). 

Минимальный уровень: 

знание названий  художественных материалов,  инструментов  и приспособлений;  их  

свойств,  назначения,  правил  хранения,  обращения  и санитарно -гигиенических 

требований при работе с ними; 

знание элементарных  правил  композиции,  цветоведения,  передачи формы предмета и 

др.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства:  

«изобразительная  поверхность»,  «точка»,  «линия»,  «штриховка»,  «пятно», «цвет»;  

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки;  

знание названий  предметов,  подлежащих  рисованию,  лепке  и аппликации;  

знание названий  некоторых  народных  и  национальных  промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.;  

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы;  

следование   при   выполнении   работы   инструкциям   учителя;  

рациональная   организация   своей   изобразительной   деятельности;  

планирование работы; осуществление текущего и заключительного контроля 

выполняемых  практических  действий  и  корректировка  хода  практической работы;  

владение  некоторыми  приемами  лепки  (раскатывание,  сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

рисование  по  образцу, с  натуры,  по  памяти,  представлению, воображению  предметов  

несложной  формы  и  конструкции;   

передача  в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

применение  приемов  работы  карандашом,  гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа;  

размещение изображения одного или группы  предметов  в  соответствии  с  параметрами  

изобразительной поверхности;  

адекватная  передача  цвета  изображаемого  объекта,  определение насыщенности  цвета,  

получение  смешанных  цветов  и  некоторых  оттенков цвета;  

узнавание  и  различение  в  книжных  иллюстрациях  и  репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

Знание названий жанров  изобразительного  искусства  (портрет, натюрморт, пейзаж и 

др.); 

Знание названий  некоторых  народных  и  национальных  промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 

Знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке 

и аппликации; 

Знание выразительных   средств   изобразительного   искусства:  

«изобразительная поверхность»,  «точка»,  «линия»,  «штриховка»,  «контур», «пятно», 

«цвет», объем и др.; 

Знание правил  цветоведения,  светотени,  перспективы;  построения орнамента, 

стилизации и формы предмета и др.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная);  

знание   способов   лепки   (конструктивный,   пластический, комбинированный); 
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нахождение  необходимой  для  выполнения  работы  информации  в  

материалах учебника, рабочей тетради;  

следование  при  выполнении  работы  инструкциям  учителя  или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;  

оценка  результатов  собственной  изобразительной  деятельности  и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации;  

применение разных способов лепки; 

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех  

признаков  и  свойств  изображаемого  объекта;  рисование  по воображению;  

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу;  

различение   произведений   живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

различение жанров  изобразительного  искусства:  пейзаж,  портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

Занятия по изобразительному искусству проводятся совместно с классом, согласно 

индивидуальному учебному плану, утвержденному для обучающегося 2 класса Малахова Ивана с 

учетом психофизических возможностей ученика. 

 

Технология. Труд: 

 сформированность умений работать с разными видами материалов и инструментами, 

выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств;  

 сформированность навыков самообслуживания, организационных трудовых умений 

(правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила 

безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.); 

 использование приобретенных знаний и умений для решения повседневных практических 

задач. 

Минимальный уровень: 

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его  организовать  в  

зависимости  от  характера  выполняемой  работы, (рационально  располагать  инструменты,  

материалы  и  приспособления  на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте);  

знание видов трудовых работ;  

знание  названий  и  некоторых  свойств  поделочных  материалов, используемых  на  

уроках  труда;   

знание  и  соблюдение  правил  их хранения, санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках труда, их устройства, правил 

техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами;  

знание  приемов  работы  (разметки  деталей,  выделения  детали  из заготовки,  

формообразования,  соединения  деталей,  отделки  изделия), используемые на уроках 

труда; 

анализ  объекта,  подлежащего  изготовлению,  выделение  и  называние его признаков и 

свойств;  

определение способов соединения деталей;  

пользование  доступными  технологическими  (инструкционными) картами;  

составление стандартного плана работы по пунктам;  

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов;  

использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином;  

природными  материалами;  бумагой  и  картоном;  нитками  и  тканью;  

проволокой    и    металлом,    древесиной, конструировать    из металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

знание  правил  рациональной  организации  труда,  включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 
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знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей;  

знание видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради;  

знание  и  использование  правил  безопасной  работы  с  режущими  и колющими   

инструментами,   соблюдение   санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

осознанный  подбор  материалов  по  их  физическим,  декоративно -художественным и 

конструктивным свойствам;   

отбор  оптимальных  и  доступных  технологических  приемов  ручной обработки  в  

зависимости  от  свойств  материалов  и  поставленных  целей;  

экономное расходование материалов; 

использование  в  работе  с  разнообразной  наглядности:  составление плана  работы  над  

изделием  с  опорой  на  предметно-операционные  и графические планы, распознавание 

простейших технических рисунков, схем, чертежей,  их  чтение  и  выполнение  действий  в  

соответствии  с  ними  в процессе изготовления изделия;  

осуществление  текущего  самоконтроля  выполняемых  практических  

действий и корректировка хода практической работы;  

оценка  своих  изделий  (красиво,  некрасиво,  аккуратно,  похоже  на образец);  

установление  причинно-следственных  связей  между  выполняемыми действиями  

и их результатами; 

выполнение  общественных  поручений  по  уборке  класса/мастерской после уроков  

трудового обучения. 

 

Физическая культура: 

 сформированность первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития; овладение умениями правильно 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия и т.д.); 

 сформированность умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок соразмерно собственным индивидуальным особенностям здоровья, 

связанными с синдромальными нарушениями, при которых необходим «щадящий» 

спортивный режим или только подвижные игры без элементов состязательности.  

Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средств е укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 

выполнение несложны х упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых 

команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт при 

выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 

соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований 

техники без 

опасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, 
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прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих 

упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных играх 

и соревнованиях;  

знание спортивных традиций своего народа и других народов;  

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных правил 

при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни;  

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования отражают:  

Занятия по физической культуре проводятся совместно с классом, согласно 

индивидуальному учебному плану, утвержденному для обучающегося 2 класса Малахова Ивана с 

учетом психофизических возможностей ученика. 

 

Коррекционный курс «Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи» (индивидуальные занятия): 

восприятие на слух с помощью двух слуховых аппаратов, или аппарата и кохлеарного 

импланта, или двух кохлеарных имплантов текстов знакомого значению и необходимого в 

общении на уроках и во внеурочное время речевого материала разговорного и учебно -

делового характера; 

различение, опознавание и распознавание на слух знакомого по значению и 

необходимого в общении на уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, слов, 

словосочетаний); восприятие коротких текстов диалогического и монологического 

характера, отражающих типичные коммуникативные ситуации в учебной и внеурочной 

деятельности; 

опознавание на слух основного речевого материала (отдельных предложений, слов, 

словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по 

тексту и выполнение заданий; 

произнесение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, в 

нормальном темпе или темпе, приближающемся к нормальному, достаточно внятно, 

реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой и ритмико -интонационной 

структуры речи, использование в процессе устной коммуникации естественных 

невербальных средств (мимики лица, позы, пластики и т.п.); 

применение отработанных приемов самоконтроля произносительной стороны речи; 

соблюдение орфоэпических правил (по знаку, образцу учителя, самостоятельно); 

сформированность умения использовать устную речь в общении в различных видах учебной 

и внеурочной деятельности. 

 

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные занятия): 

овладение элементарной тематической и терминологической лексикой, связанной с 

развитием восприятия музыки, различными видами музыкально - исполнительской 

деятельности обучающихся; 

эмоциональная декламация песен под музыку в ансамбле под аккомпанемент и 

управление учителя при передаче в достаточно внятной речи (при реализации 

произносительных возможностей) темпо-ритмической структуры мелодии, характера 

звуковедения, динамических оттенков; 

эмоциональное и ритмичное исполнение на элементарных музыкальных инструментах в 

ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или песне, исполняемой учителем; 
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реализация сформированных умений в различных видах внеурочной художественной 

деятельности, в том числе совместной со слышащими сверстниками.  

 

Коррекционный курс «Развитие слухового восприятия и техника речи»: 

наличие условной двигательной реакции на доступные неречевые звучания; различение 

и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов/игрушек; определение на слух 

количества звуков, продолжительности их звучания (кратко, долго), характера звуковедения 

(слитно или не слитно), темпа (нормальный быстрый, медленный), громкости (нормально, 

громко, тихо), ритмов, высоты звучания; 

восприятие слухозрительно и на слух отработанного на занятиях речевого материала 

(фраз, слов, словосочетаний, коротких текстов, прежде всего, диалогического характера), 

произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной высоты, силы и 

тембра, в нормальном темпе, достаточно внятно, реализуя сформированные навыки 

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, используя 

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

соблюдение орфоэпических правил в отработанных словах; реализация 

сформированных навыков самоконтроля произносительной стороны речи;  восприятие на 

слух и словесное определение неречевых звучаний окружающего мира социально значимых 

бытовых и городских шумов; голосов животных и птиц; шумов связанных с явлениями 

природы, различения и опознавания разговора и пения, мужского и женского голоса; 

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. 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» (фронтальные занятия): 

освоение и развитие элементарных умений и навыков социально-бытовой ориентировки, 

обеспечивающей формирование конкретных представлений об окружающих предметах и 

действиях с ними; 

сформированность умений и навыков по социально-бытовой ориентировке, овладение 

навыками личной гигиены, самообслуживания, развитие умения использовать при 

ориентировке информацию сохранных анализаторов. 

Коррекционный курс «Развитие познавательной сферы» (индивидуальные занятия): 

Основные задачи реализации содержания: коррекция и развитие высших психических 

функций (внимание, память, мышление и другие), активизация познавательной деятельности с 

учетом возможностей и особенностей каждого обучающегося. Развитие речевой деятельности, 

формирование коммуникативных навыков. Расширение представлений об окружающей 

действительности. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. Сформированность 

представлений об окружающей действительности, коррекция и развитие познавательных 

процессов и личностных особенностей. Сформированность положительной мотивации к 

учению, сформированность речевой активности в условиях совместной учебно-игровой 

деятельности.  

 

1.3 Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Система оценки достижения слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов 

освоения АООП НОО призвана решить 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 нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и базовых учебных действий, 

• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 
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предметных и личностных результатов начального общего образования, 

• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития социальной (жизненной) компетенции.  

 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. Личностные результаты слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в начальной школе не 

подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов предполагает прежде всего оценку продвижения ребенка 

в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые составляют основу этой 

группы результатов по отношению к слабослышащим и позднооглохшим обучающимся с 

лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Всесторонняя и 

комплексная оценка овладения обучающимися жизненными компетенциями осуществляется 

на основании применения метода экспертной группы. Экспертная группа создается в 

образовательном учреждении, и в ее состав входят все участники образовательного процесса - 

педагоги: учителя, учителя-дефектологи, воспитатели, педагог-психолог, социальный педагог, 

медицинские работники: врач, медсестра; родители (законные представители). 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико- 

педагогический консилиум. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП в плане овладения ими социальной (жизненной) компетенцией следует 

учитывать и мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит 

анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единиц: 0 баллов - нет продвижения, 1 балл - минимальное 

продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 балла - значительное продвижение. Подобная 

оценка необходима для выработки ориентиров экспертной группы в описании динамики 

развития жизненной компетенции ребенка. Результаты оценки личностных знаний, в 

совокупности составляющих социальную (жизненную) компетенцию, заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

 

Оценка личностных результатов Объектом оценки личностных результатов являются 

сформированные у учащихся базовые учебные действия, включаемые в три основных блока:  

• самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности, развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности, 

• смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва, 

• морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 
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• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося 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 - чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира, 

развития 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; умения 

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, мотивации достижения 

результата, стремления 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.  

Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной  

программе являются диагностики: 

 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы с 

сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 
осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать ЛИШЬ 
простейшие цели (не 

предполагающие промежуточные 

цели-требования) 

Плохо различает учебные 
задачи разного типа, 

отсутствует реакция на новизну 

задачи, не может выделить 

промежуточные цели, 
нуждается в пооперационном 

контроле со стороны учителя, 

не может ответить на вопросы 
о том, что он собирается делать 

или сделал 

Принятие практической 
задачи 

Принимает и выполняет только 
практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать в 
процессе решения 

практической задачи, в 

отношении теоретических 

задач не может осуществлять 
целенаправленных действий 

Переопределение 
познавательной задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только 
практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 
сделал в процессе решения 

практической задачи, в 

отношении теоретических 

задач не может осуществлять 
целенаправленных действий 
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Принятие 

познавательной цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 
учебных действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; четко 

выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не 
изменяя ее (не подменяя 

практической задачей и не 

выходя за ее требования), четко 

может дать отчет о своих 
действиях после принятого 

решения 

Переопределение 
практической задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой 
практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 
практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных 

способов; четко осознает свою 

цель и структуру найденного 
способа 

Самостоятельная 
постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует 
познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные 
гипотезы, учебная 

деятельность приобретает 

форму активного исследования 
способов действия 

 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить 

и исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других 

учеников 

Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия, 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило контроля, 

но одновременное выполнение 

учебных действий и контроля 

затруднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти 

и исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не 

допускает 

Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его 

в процессе решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи 

другими учениками, при 

решении новой задачи не 

может скорректировать 

правило контроля новым 

условиям 
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Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. 

Без помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий задачи, 

и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий ВНОСИТ 

коррективы в способ действия 

до начала решения 

 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пытается 
и не испытывает потребности в 

оценке своих действий - ни 

самостоятельной, ни по 
просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку 
учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 
воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи 
Адекватная ретроспективная 
оценка 

Умеет самостоятельно оценить 
свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 
действия 

Критически относится к 
отметкам учителя, не может 

оценить своих возможностей 

перед решением новой задачи и 

не пытается этого делать, 
может оценить действия других 

учеников 

 
 

 

Неадекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 
решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, 

знает ли он ее или нет, а не 
возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать 
свои возможности в решении 

новых задач, часто допускает 

ошибки, учитывает лишь 
внешние признаки задачи, а не 

ее структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

Потенциально адекватная 
прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 
учитывая изменения известных 

ему способов действий 

Может с помощью учителя 
обосновать свою возможность 

или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 
опираясь на анализ известных 

ему способов действия, делает 

это неуверенно, с трудом 

Актуально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 
известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои 

СИЛЫ, ИСХОДЯ из четкого 

осознания усвоенных способов 
и их вариаций, а также границ 

ИХ применения 

        Вторым методом оценки личностных результатов является оценка личностного прогресса 

ученика с помощью портфолио (см. Положение о портфолио учащегося начальной школы), 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 
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анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. 

оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

Оценивать предметные результаты целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в тот 

период у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки письма, счета 

и чтения, а сама учебная деятельность будет для них привычной, и они могут ее 

организовывать под руководством учителя. 

В целом оценка усвоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна 

базироваться на принципах гуманного и индивидуально-дифференцированного подхода. 

 Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию предметные знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом. Однако предметные результаты, связанные с освоением 

обучающимися разных учебных предметов, неравнозначны по своему содержанию и 

неодинаковы с точки зрения их влияния на общее развитие ребенка. Усвоение некоторых 

учебных предметов, таких как формирование грамматического строя речи, чтение, математика 

требуют достаточно развитой обобщающей функции мышления, усвоения абстрактных и 

отвлеченных понятий, те, именного всего того, что нарушено у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). В то же время такие учебные предметы, как ручной труд, физическая культура 

способствуют коррекции и развитию сенсорной, эмоциональной, двигательной сфер, которые 

более пластичны и динамичны, соответственно, результативность этой работы будет более 

очевидной. Используя одну и ту же отметку для оценивания принципиально разных 

предметных результатов освоения отдельных учебных предметов, мы оцениваем одной и той 

же мерой разные интеллектуальные и психофизические возможности обучающегося, которые 

в некоторых случаях не являются сопоставимыми. 

Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности 

как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» свидетельствует о 

частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, 

способах их предупреждения или преодоления. По критерию прочности могут оцениваться 

как удовлетворительные; хорошие и очень хорошие (отличные).  

При оценке итоговых предметных результатов обучения используется традиционная 

система отметок по 5-балльной шкале. 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. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются в классном журнале. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 
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образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы - 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых 

работ - по русскому языку, чтению и развитию речи, математике и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу, не более одного недочета, логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса, 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения Наличие 

2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу, не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи, отдельные 

неточности в изложении материала 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу, отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 

6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу, более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Виды контроля: стартовый, текущий, итоговый и промежуточный. 

Периодичность контроля 

Планируемые 

результаты 

Стартовый Текущий Промежуточн

ый 

Итоговый 

личностные Сентябрь - 1 раз в полгода Май 

межпредметные Сентябрь - 1 раз в полгода Май 

предметные Сентябрь со 2 

класса 

1 раз в четверть 1 раз в полгода Май 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

Аттестация 

текущая 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос - диагностическая - анализ динамики - участие в 

 -письменная контрольная текущей выставках, 

- самостоятельная   

  hf,j  hf,jnf 

работа 

работа успеваемости конкурсах, 

- диктанты - изложение  - активность в 

- контрольное - контроль  проектах и 

списывание техники чтения  программах 

- тестовые   внеурочной 

задания   деятельности 

- графическая   - творческий отчет 

работа    
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- изложение    

- доклад    

творческая работа 

посещение уроков по 

программам 

   

 портфолио анализ психолого-

педагогических исследований  

Формы представления образовательных результатов. 

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания -

знания, понимания, применения, систематизации);  

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;  

• портфолио; 

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, БУД. 

Критериями оценивания являются: 

1. Соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС; 

2. Динамика результатов предметной обученности, формирования БУД.  

Результаты коррекционно-развивающей работы по развитию слухового и 

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, развитию 

познавательных процессов анализируются в отчетах учителей индивидуальных занятий , 

которые составляются в конце каждой четверти. В конце учебного года составляется 

характеристика слухоречевого развития каждого ученика, в которой обобщаются данные о 

достижении им планируемых предметных результатов. Характеристика слухоречевого 

развития ученика утверждается на школьном психолого-педагогическом консилиуме и 

доводится до сведения родителей (законных представителей). На каждого обучающегося 

ведется мониторинг на протяжении всего периода обучения в школе («Слухоречевая карта 

учащегося») В «Слухоречевой карте учащегося» представляются обобщенные выводы о 

состоянии слуха, речевом развитии ребенка с нарушением слуха, раскрываются механизмы 

патологических проявлений произносительной и лексико-грамматической сторон речи, 

приводятся примеры ответов учащегося в качестве иллюстраций к выводам, сделанным по 

результатам обследований учителем-дефектологом. Кроме того, материалы «Слухоречевой 

карты» используются при составлении характеристик в другие учебные и медицинские 

учреждения. 

Аттестация обучающихся производится по итогам четвертей по пятибалльной системе 

оценок. Промежуточная аттестация является одним из направлений внутришкольного  

контроля. 

Нормы оценок по математике 

Отметка Оценивание 

«5» Нет ошибок 

«4» 2-3 негрубые ошибки 

«3» Решены простые задачи, но не решена составная или решена одна из 

двух составных задач, хотя и с негрубыми ошибками, правильно 

выполнена большая часть других заданий 

«2» Выполнено не менее половины заданий, не решена задача 

«1» Не выполнены задания 
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Примечание Негрубыми ошибками считаются: ошибки, допущенные в процессе 

списывания числовых данных (искажение, замена); ошибки, допущенные 

в процессе списывания знаков арифметических действий; нарушение в 

формировании вопроса (ответа) задачи; нарушение правильности 

расположения записей, чертежей; небольшая неточность в измерении  

 

Критерии оценивания письменных работ по русскому языку  

Отметка Оценивание 

«5» Нет ошибок 

«4» 1-3 ошибки 

«3» 4-5 ошибок 

«2» 6-8 ошибок 

«1» Более 8 ошибок 

Примечание За одну ошибку в письменной работе считаются: все исправления, 

повторение ошибок в одном и том же слове, две пунктуационные 

ошибки. За ошибку не считаются: ошибки на те разделы 

программы, которые не изучались (такие орфограммы 

предварительно оговариваются с учащимися, выписывается трудное 

слово на карточке), единичный случай пропуска точки в 

предложении, замены одного слова без искажения смысла 

 

Виды контрольно-оценочных действий (КОД) учащихся и педагогов 

В начальной школе рекомендуется использовать три вида оценивания: стартовую 

диагностику, текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и итоговое 

оценивание. 

В начале изучения темы учитель проводит так называемую стартовую работу, цель 

которой - оценка начального уровня подготовки учащегося. Результат такой подготовки 

можно фиксировать по-разному: с помощью определенного количества баллов за выполнение 

каждого задания; «дробью», которая фиксирует отношение правильно выполненного объема 

работы к общему объему заданий; в процентах и т.п. В дальнейшем сравнение результата 

стартовой работы с результатом в конце изучения раздела поможет учителю зафиксировать 

«прирост» в умениях каждого ученика. 

С целью проведения текущего оценивания учитель использует следующие методы 

оценивания: 

Наблюдение - метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации 

учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта деятельности 

всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения используются 

специальные формы (листы наблюдений), в которых в процессе наблюдения необходимо 

поставить условный знак (например, «V»). В зависимости от педагогической задачи листы 

наблюдений могут быть именными (при наблюдении за деятельностью определенного 

ученика) или аспектными (при оценке сформированности данного аспекта деятельности у 

всего класса). 

Можно пользоваться и иными инструментами (линейками достижений, памятками и др.) 

Результаты наблюдений (листы, линейки достижений, краткие записи на основе наблюдений и 

иные формы) систематизируются и хранятся учителем в удобной для него системе.  

Текущую оценку учебных достижений можно фиксировать с помощью особых условных 

шкал - «волшебных линеечек», напоминающих ребенку измерительный прибор. Например, 

учитель объясняет первоклассникам, что на самом верху «линеечки» может поставить крестик 

тот ребенок, который все слова в диктанте написал раздельно, в самом низу этой «линеечки» - 

тот, кто все слова написал слитно. Таким образом, ребенок ставит «крестик» на условной 

шкале в соответствии с тем местом, которое занимает данный результат между самым лучшим 

и самым худшим результатом по выбранному критерию. Затем учитель ставит свой «крестик» 
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на той же «линеечке». 

Текущие оценки, фиксирующие продвижение младших школьников в освоении всех 

умений, необходимых для формируемых навыков, можно также заносить в специальный 

«Лист индивидуальных достижений», который полезно завести для каждого ребенка. 

Освоенные навыки дети и учитель могут отмечать в нем с помощью каких-либо значков или, 

например, закрашивая определенную клеточку - полностью или частично. В «Листе 

индивидуальных достижений» полезно фиксировать текущие оценки по всем формируемым на 

данном этапе навыкам. В этом листе можно отмечать продвижение ребенка в освоении иных 

умений, необходимых для формирования устойчивых навыков чтения, письма, 

вычислительных навыков и др. 

Еще одним рекомендуемым методом оценивания, близким к наблюдению, является 

оценивание процесса выполнения, которое представляет собой целенаправленное оценивание на 

основе критериев, отражающих особенности целеполагания и реальных условий выполнения 

деятельности Оценивание процесса выполнения - достаточно трудоемкий метод, который 

ведется с помощью аудио и видеозаписей, письменной фиксации фактов. Этот метод 

целесообразно использовать при оценивании сформированности важнейших навыков 

совместной работы, исследовательских навыков и т.п. В отличие от наблюдения, являющегося 

субъективным методом, основанном на экспертной оценке, этот метод более объективен. 

Метод оценивания, основанный на выборе ответа или кратком свободном ответе, 

представляет собой ситуативную, однонаправленную оценочную деятельность. Обычно он 

проводится в форме теста или устного опроса типа викторины. Используется для 

дифференцированной оценки достигаемых образовательных результатов. 

Довольно распространен и достаточно надежен метод оценивания, который можно 

условно назвать как открытый ответ Он представляет собой, как правило, письменный ответ, 

который дается в форме небольшого текста, рисунка, диаграммы или решения. Обычно этот 

метод также используется для дифференцированной оценки отдельных аспектов достигаемых 

образовательных результатов, однако иногда может быть использован и для интегральной 

оценки. 

Для оценивания осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод, основанный  на 

вопросах для самоанализа. Этот метод рекомендуется использовать в ситуациях, требующих от 

учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции: 

 своей учебной деятельности на разных этапах формирования ключевых предметных 

умений (типа техники и навыки письма и чтения, вычислительных навыков, основных 

экспериментальных умений и т.п.) и ключевых понятий курсов, 

 своего поведения, строящегося на сознательном и целенаправленном применении 

изученного в реальных жизненных ситуациях (например, в отношении формирования навыков 

здорового образа жизни, навыков безопасного - для себя, окружающих людей, окружающей 

природы - поведения, навыков социализации и т.п.). 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком 

и не допускает сравнения его с другими детьми. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с интеллектуальными нарушениями реализуется в начальных 

(первый дополнительный, 1-5) классах. Она конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и предметным результатам освоения АООП НОО и служит основой разработки 

программ учебных дисциплин. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования слабослышащих и 

позднооглохших школьников с интеллектуальными нарушениями 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

обучающегося как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений 
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его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами 

трудовой деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

— формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

— овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

 определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

 определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов.  

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с интеллектуальными нарушениями  

оцениваются на момент завершения обучения в школе. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с интеллектуальной недостаточностью 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и 

использовать знания в процессе жизни и деятельности На протяжении всего обучения 

проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой 

особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и  операционного 

компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее 

сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, 

целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области;  

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования, формирование 

готовности слабослышащих и позднооглохших обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью к дальнейшему профессиональному образованию;  

обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей школьников этой категории базовые универсальные 

учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения.  

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной 

стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой 

- составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной 

деятельности на доступном для него уровне. 

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия - осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию, целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей, понимание личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик, ученик - 

класс, учитель-класс); использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 
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одноклассниками и учителем; обращаться за помощью и принимать помощь; слушать и 

понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту, сотрудничать 

со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; договариваться и изменять свое 

поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации. 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: входить и выходить из 

учебного помещения со звонком, ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного 

помещения), пользоваться учебной мебелью, адекватно использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); работать с учебными 

принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и организовывать рабочее 

место, передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения, 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе, активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать 

свои действия и действия одноклассников; соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: выделять 

существенные, общие и отличительные свойства предметов; устанавливать видо-родовые 

отношения предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; 

писать, выполнять арифметические действия; наблюдать, работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с 

содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с различиями в 

содержании и перечнем конкретных учебных действий необходимо отдельно отразить эти 

связи. При этом следует учитывать, что практически все базовые учебные действия 

формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета. 

Система оценивания базовых учебных действия и личностных результатов 

Особенности 

системы 

оценивания 

Объект оценивания 

БУД, познавательные, 

регулятивные 

результаты 

Личностные результаты 

Форма  

 

Персонифицированна я 

количественная оценка 

Персонифицированная/неперсон

ифицирован ная качественная 

оценка 

Средства фиксации 

результатов оценки  

 

Листы достижений, 

классные журналы, 

справки по результатам 

внутришкольного 

контроля  

Дневники наблюдения учителя 

(классного руководителя, 

воспитателя, психолога) 

Характеристики обучающихся 

Способ (поэтапность 

процедуры)  

 

Тематические контрольные 

работы, тестовый 

контроль, диагностические 

работы, задания частично-

поискового характера 

Участие в общественной жизни 

класса, задания творческого 

характера   

 

Условия 

эффективност и 

системы оценивания  

Систематичность, личностно- ориентированность, 

позитивность – основные постоянные принципы современной 

оценочной деятельности педагога 
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Динамика базовой учебной деятельности школьника прослеживается от 

несформированных компетенций, через формирующиеся компетенции к сформированным 

компетенциям, и может быть представлена в виде индивидуальной образовательной 

траектории. 

 

2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов коррекционно - развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности. 

Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов (личностных, предметных) освоения основной адаптированной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушением слуха и 

интеллектуального развития. 

Программы отдельных учебных предметов должны обеспечивать достижение планируемых 

результатов освоения основной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для глухих обучающихся. Программы отдельных учебных предметов 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для глухих детей и программы 

формирования универсальных учебных действий. Программа учебного предмета (курса) должна 

содержать:  

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета (курса);  

  общую характеристику учебного предмета (курса);  

  описание места учебного предмета (курса) в учебном плане;  

  описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;  

  личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета (курса);  

  содержание учебного предмета (курса). 

 

Основное содержание учебных предметов 

Русский язык 

Обучение русскому языку предусматривает формирования у детей различных видов 

деятельности в условиях развития и использования потребности детей в общении Речевое 

развитие осуществляется в условиях организации разных видов деятельности при 

одновременном формировании лексической, грамматической, фонетической сторон словесной 

речи Работа по развитию речи рассматривается с позиции формирования речевой 

деятельности в разных формах (устной, устно-дактильной, письменной). Приоритетными 

направлениями в коррекционном обучении младших школьников языку являются 

формирование речевой деятельности и развитие языковой способности, речевого поведения. 

Усвоение детьми грамматической структуры языка осуществляется в основном в процессе 

практического овладения ими речью. Развитие языковой способности у обучающихся требует 

особого внимания. 

Воспитание речевого поведения, являющееся центральной задачей обучения в младших 

классах, заключается в формировании речевой активности школьника, желания и умения 

вступать в контакт с окружающими, воспринимать информацию и реагировать на нее на 

основе словесной речи. 

Обучение речевой деятельности предусматривает формирование разных ее видов: 

говорения (разговорной и монологической речи), письма, чтения, слушания (в доступных 

пределах). Овладение каждым видом речевой деятельности требует формирования у детей 

потребности в речи, мотивированности высказывания, обучения планированию высказывания, 

отбору средств и способов его осуществления. 

Необходимым условием эффективности педагогического процесса для речевого развития 

обучающихся является дифференцированный подход к обучению языку.  

Важнейшей задачей обучения является формирование у детей социально-трудовых и 

посильных коммуникативных компетенций. На уроках формируются способы практической 

деятельности, необходимые для решения проблем в реальных жизненных ситуациях, 
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необходимые для личностной социализации. Этому способствует предметно-практическое 

обучение, которое является важнейшим пропедевтическим курсом при обучении данной 

категории обучающихся, а также основой всего образовательно - коррекционного процесса, 

который имеет социально - адаптирующую направленность.  

 

Развитие речи 

Основное внимание на уроках в данной предметной области уделяется целостному 

восприятию смысла предложений и коротких текстов, состоящих из 3-5 простых 

нераспространенных предложений. Словарь предложений и текстов ограничен и должен быть 

подготовлен учителем на основе пропедевтических упражнений по формированию словесных 

понятий на уроках предметно-практического обучения и развития речи, чтения. 

Предполагается более полная реализация возможностей глухих детей этой категории в 

речевом и общем развитии за счет дифференциации заданий. Так, после фронтальной работы 

на уроке над текстом, составленным по описанию сделанного детьми изделия, педагог 

предлагает части учащихся самостоятельно выполнить задание, а другим - с использованием 

опорных слов, третьим - вписать в готовый текст пропущенные слова, словосочетания, 

написанные на карточках. Учащиеся на уроках обучаются практическому умению составлять 

фразы разговорной речи. Порядок слов в предложениях дети усваивают только в 

практическом порядке без опоры на изучение правил грамматики. Терминология курса 

грамматики из программы исключена полностью. Дети практическим путем овладевают 

грамматическим строем русского языка. 

Чтение 

Примерный ход работы над произведением предполагает: самостоятельное чтение 

учащимися нового текста, передачу содержания прочитанного в виде зарисовок детей, 

составления аппликаций и макетов, ответов на вопросы, бесед и др., разбор содержания 

прочитанного (путем сопоставления иллюстраций, сделанных рисунков, аппликаций с 

текстами; выборочного чтения и др.) с одновременной и последующей отработкой техники, 

выразительности чтения, пересказ прочитанного (не всех текстов). 

Обучение чтению на уроках дополняется внеклассным чтением школьников, где 

продолжает формироваться интерес к книгам, положительное отношение к самостоятельному 

чтению, осуществляется дальнейшее речевое и общее развитие детей. 

Математика 

В младших классах школьники осваивают базовые знания, умения и навыки в области 

начальной математики, предусмотренные программой курса. Она построена с учетом общих 

закономерностей и специфических особенностей развития детей с нарушением слуха и 

интеллектуальной недостаточностью - детей со сложной структурой нарушения - и отличается 

от программы курса обучения начальной математике. 

Задачи начального курса математики: 

 формирование понятий о натуральном числе; 

 формирование основных приемов устных и письменных вычислений с натуральными 

числами и с нулем в пределах 100; 

 формирование умений анализировать действительность, выделяя значимые для 

математического анализа параметры; 

 развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать математические факты, 

формирование умений использовать полученные математические знания для решения 

практических (житейских) задач, соответствующих уровню развития и возрастным 

интересам обучающихся. 

Изучение предмета предусматривает систематическое повторение ранее изученного 

материала в каждом классе в течение учебного года, в начале и в конце каждой учебной 

четверти, что необходимо обучающимся с нарушением слуха и легкой формой умственной 

отсталости для прочного овладения изучаемым материалом, его систематизации. Содержание 

повторяемого материала определяется учителем исходя из реальных потребностей и 

возможностей воспитанников данного класса. 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие абстрактных математических понятий; 
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 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие речи и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 Содержание учебного курса планируется с учётом общих закономерностей и 

специфических особенностей развития глухих детей, типичных трудностей, возникающих у 

них при изучении математики, и сурдопедагогических путей их преодоления. 

 Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 

 действия с предметами, направленные на объединение множеств, удаление части множеств, 

разделение множества на равные части; 

 устное решение примеров и задач; 

 практические упражнения в измерении величин, черчении отрезков и геометрических 

фигур; 

 работа, направленная на формирование речевых умений; 

 самостоятельные письменные работы, которые способствуют воспитанию прочных 

вычислительных умений; 

 работа над ошибками, способствующая раскрытию причин, осознанию и исправлению 

ошибок, «индивидуальные занятия, обеспечивающие понимание приёмов письменных 

вычислений. 

 

Окружающий мир 

Учебный предмет «Ознакомление с окружающим миром» в системе обучения и 

воспитания глухих детей имеет ярко выраженную социально-адаптационную направленность. 

Основная цель предмета - формирование у детей целостного представления об окружающем 

мире, о месте в нем ребенка. Содержание предмета «Ознакомление с окружающим миром» для 

глухих обучающихся предполагает работу в трех направлениях. 

Первое направление предусматривает знакомство детей с их ближайшим окружением, 

формирование отношений и взаимоотношений в семье, школе, воспитание безопасного 

поведения в окружающей среде; закладывает основу взаимоотношений с людьми (доверие, 

уважение, доброжелательность, взаимопомощь). 

Второе направление предполагает воспитание бережного отношения к природе, которое 

осуществляется в процессе знакомства учащихся с элементарными знаниями о ней, овладения 

несложными способами наблюдения за изменениями в природе и погоде, ухода за растениями, 

животными. На этой основе формируется любовь к природе, родному краю. Родине.  

Третье направление - организация коммуникативного процесс, в котором принимают 

участие школьники на занятиях по ознакомлению с окружающим миром, включающий в себя: 

организацию коммуникативной деятельности (в игре, труде, на прогулке, экскурсии и т.п.); 

элементарные знания о культуре общения, культуру общения и элементарное владение ею, 

совместную деятельность глухих, слабослышащих и слышащих (познавательную, 

психологическую, коммуникативную). 

Содержание работы на каждом году обучения представлено по следующим разделам: 

познай себя, я и общество; город, в котором я живу; родная страна; родная природа. Изучение 

материала программы предусматривает проведение экскурсий, прогулок, практических работ 

на воздухе, в процессе которых дети учатся наблюдать за явлениями природы и предметами, 

сравнивать и описывать увиденное, рассказывать об отличительных признаках предметов и 

явлений. 

На уроках по «Ознакомлению с окружающим миром» целенаправленно активизируется 

коммуникативная и познавательная деятельность. 

Работа над связной речью включает в себя обучение детей умению излагать результаты 

наблюдений, описывать увиденные предметы, рассказывать об экскурсиях. 

Весь речевой материал учащиеся воспринимают слухозрительно (с использованием 

средств электроакустческой коррекции). 

Формы и методы ознакомления детей с жизнью разнообразны: работа на пришкольном 

участке, экскурсии, прогулки, игры, посещение предприятий, выставок, просмотр кино- и 
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видео-фильмов, подготовка и проведение праздников, систематические и целенаправленные 

упражнения по использованию школьных знаний при решении практических задач 

(адаптационные тренинги). 

Места проведения уроков разнообразны: класс, пришкольный участок, парк, улица и др. 

Закрепление знаний, полученных на занятиях, осуществляется в повседневной практической 

деятельности. Систематизация и обобщение знаний проходят на уроках развития речи (не 

реже одного раза в две недели). Тема такого обобщающего урока определяется учителем. Для 

домашней (внеклассной) работы предполагается задание только практического характера. 

 

Изобразительное искусство  

Накопление первоначальных представлений о художественном творчестве. Формирование 

простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической жизни ребёнка  и 

их использование в организации обыденной жизни и праздника. Развитие опыта 

самовыражения в разных видах искусства. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т.д. Приёмы работы с различными графическими материалами. 

Живопись. Живописные материалы. Явления природы, предметов и объектов, 

выраженные средствами живописи. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве. 

Передача цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

 

Физическая культура  

Физическая культура - система совершенствования физических качеств человека и 

коррекция нарушений осанки, моторики, развитие отстающих от нормы двигательных 

реакций, координаций движений. Формирование двигательной памяти и умения сохранять 

статическое и двигательное равновесие, связанное с индивидуальными расстройствами 

вестибулярного аппарата и ориентировкой в пространстве. Нивелирование ограничений 

словесной информации о выполняемых движениях из-за отсутствия слухового контроля. 

Часто наблюдается неустойчивость вегетативной нервной системы, проявляющаяся в их 

поведении (повышенная возбудимость, импульсивность, утомляемость, неустойчивая 

эмоциональная сфера). 

Формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении. 

Развитие двигательных качеств с учетом возможностей компенсаторных функций сохранных 

анализаторов. Формирование и совершенствование умений и навыков в ходьбе, беге, 

прыжках, метании, плавании, сохранении равновесия, лазании, перелазании, передвижении на 

лыжах. Развития чувства темпа и ритма. 

Охрана здоровья и предупреждение травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: подбор спортивной одежды, обуви и инвентаря 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Лёгкая атлетика. Бег с различной скоростью, из различных исходных положений, с 
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прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, высокий старт с 

последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением, в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Метание: малого мяча с места на дальность и цель, метание меча через преграду высотой 

2- 2,5 метра. 

Построение и перестроение. 

Общеразвивающие упражнения без предметов, с большими мячами, упражнения для 

формирования осанки, лазание и перелазание, равновесие, ходьба и бег. 

Лыжная подготовка. 

Подвижные игры. Игры с элементами строя и общеразвивающих упражнений, с бегом и 

метанием, эстафеты, командные игры. 

Плавание. Плавание на спине. Плавание на груди. 

 

Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. 

Технология ручной обработки материалов. Общее понятие о материалах, их 

происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических 

свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни. 

1. Формировать у детей навыки трудовой деятельности, умения выполнять трудовые 

процессы. Последнее положение предполагает освоение следующих умений: принимать, а 

затем и ставить цели труда, представлять результат, отбирая соответствующие средства 

труда (материал, инструменты, трудовые действия); руководствоваться в труде 

общественно значимыми мотивами, участвовать в коллективном труде От решения этой 

задачи зависит включение детей в трудовую деятельность и, следовательно, возможность 

использовать эту деятельность в качестве средства воспитания. 

2. Формировать интерес и положительное отношение к труду взрослых; формировать беречь 

результаты труда взрослых на основе знания и понимания их общественной значимости, 

уважать трудящегося человека, стремиться и уметь оказать ему посильную помощь, 

подражать ему в собственной трудовой деятельности. Значение этой задачи: трудовая 

деятельность взрослых, их трудовое поведение должны выступать для детей в качестве 

примера. 

3. Воспитывать личность в процессе его собственной трудовой деятельности 

(ответственность, самостоятельность, настойчивость, целеустремленность, инициативность, 

выдержка, терпение), трудолюбие (привычку к труду, готовность участвовать в труде по 

необходимости, не избегая неприятной работы, умение доводить дело до конца); 

доброжелательность детей друг к другу в процессе трудовой деятельности (умение работать 

дружно, требовательно относиться к себе и товарищам, оказывать помощь, исправлять 

ошибки). 

4. В трудовом воспитании особо выделяются коррекционные задачи: 

•Развитие навыков восприятия и воспроизведения лексического материала в связи с 

трудовой деятельностью. 

•Развитие навыков речевого общения. 

•Коррекция индивидуальных физических недостатков 

 

2.3 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Программа нравственного развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся (с 

интеллектуальными нарушениями) на ступени начального общего образования направлена на 

обеспечение их нравственного развития в единстве урочной, внеурочной в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. В 

основу этой программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества. Программа предусматривает приобщение обучающихся к 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 
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контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения .  

Цель: Социально – педагогическая поддержка становления и развития компетентного, 

творческого обучающегося с нарушением слуха, любящего свою Родину и умеющего ценить 

прекрасное. 

Задачи:  

1. Создание условий для формирования у обучающихся с нарушениями слуха 

представлений о ценности гражданского общества, здорового образа жизни, толерантности, 

семейных традиций. 

2. Создание условий для приобщения обучающихся с нарушениями слуха к 

базовым национальным ценностям. 

3. Создание условий для воспитания таких личностных качеств, как 

целеустремлённость, патриотизм, дружелюбие, бережливость, трудолюбие, уважение к людям, 

сопереживание, забота о собственном здоровье. 

4. Создание условий для участия детей в различных видах деятельности, 

мероприятиях разнообразных направлений. 

Направления  

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям Человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Принципы  

1. Принцип следования нравственному примеру (возможная модель выстраивания отношения 

ребёнка с другими людьми и с самим собой) 

2. Принцип идентификации (устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него) 

3. Принцип диалогического общения (общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми) 

4. Принцип полисубъектности воспитания (многомерный деятельностный характер, включающий 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности) 

5. Принцип системно-деятельностной организации воспитания (организация учебной, внеучебной, 

общественно-значимой деятельности младших школьников. 

 В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, 

системно-деятельностный, развивающий.  

 
Направление 1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ценности: Любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, 
свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

Содержание • Элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  
• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о государственных 

символах Тюменской области, города Сургута;  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении;  

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• элементарные представления о правах и обязанностях, регламентированных 
Уставом школы, Правилами для обучающихся; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе;  

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре, как 
государственному языку межнационального общения; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 
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единстве народов нашей страны;  

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России, и её народах;  
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и 

своего края, города; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего края, своей 
страны; 

• уважение к образовательному учреждению, своему городу, области, народу 

России;  
• уважение к защитникам Родины;  

• умение отвечать за свои поступки;  

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

Планируемый 

результат 

В начальном звене школы начинается формирование личности, осознающей себя 

частью общества и гражданином своего Отечества, овладение следующими 

компетенциями:  
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему 

поколению;  
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;  

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры;  
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции;  

• опыт социальной и межкультурной коммуникации;  
• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

Содержание •первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  
• различение хороших и плохих поступков;  

• представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населённом 

пункте, в общественных местах, на природе;  

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

• бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

• знание правил этики, культуры речи;  
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;  

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 
телевизионных передач 

Планируемый 

результат 

Ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков.  

Формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения. 
Усвоение первоначального опыта  

нравственных взаимоотношений в коллективе класса и школы — овладение 
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навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, взрослым.  

Воспитание милосердия, заботливого, бережного, гуманного отношения ко всему 
живому.  

Получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 

семье, расширение опыта позитивного взаимодействия в семье.  

Направление 3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

Содержание • первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

• элементарные представления об основных профессиях;  

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества;  

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  
• умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 
отношению к результатам труда людей.  

Планируемый 

результат 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  
• ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

• элементарные представления о различных профессиях;  

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; • потребности и начальные умения выражать 
себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах 

творческой деятельности;  

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности 

Направление 4.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Содержание • развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным.  

Планируемый 

результат 

• ценностное отношение к природе;  

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе;  

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 
в культуре народов России, нормах экологической этики;  

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Направление Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие 

Содержание представления о душевной и физической красоте человека;  

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества;  

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 
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выставкам, музыке;  

• интерес к занятиям художественным творчеством;  

• стремление к опрятному внешнему виду;  
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Планируемый 

результат 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе;  
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества. 

 

Взаимодействие школы с социальными партнёрами в решении задач духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся с нарушением слуха (слабослышащих и позднооглохших с легкой 

умственной отсталостью). 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося.  

План работы с родителями: 

Направления Мероприятия 

1.Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

•организация встреч учащихся школы с родителями-

военнослужащими;  

•посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;  

•привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

фестивалей; 

•изучение семейных традиций;  

•организация и проведение семейных встреч, конкурсов и 

викторин;  

КОУ 

«Сургутская 

школа – 

детский сад» 

Станция Юных 

Натуралистов 

 

ГИБДД 

Историко-

Культурный центр 

«Старый 

Сургут» 

Бассейн 

«Водолей» 

Центральная 

Детская 

библиотека 

 

Музейный 

Центр 

ДЮСШ 

«Кедр» 

Центр 

Детского 

творчества 
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•организация совместных экскурсий в музей боевой и трудовой 

славы;  

•совместные проекты; 

2. Воспитание 

 нравственных 

чувств и этического 

сознания 

•оформление информационного стенда «Для вас, родители»;  

•тематические общие родительские собрания;  

•участие родителей в работе совета школы; 

•организация субботников по благоустройству территории;  

•организация и проведение совместных праздников, 

экскурсионных походов, посещение театров, музеев; 

•- праздник «Здравствуй, школа!»;  

•-праздник «Золотая осень»;  

•- Новогодний праздник;  

•- праздник семьи,  

•- праздник «Прощание с начальной школой»;  

•Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе;  

•индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, 

педагогическая и медицинская помощь); 

•изучение мотивов и потребностей родителей 

3.Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

•Организация и проведение совместных праздников – «В мире 

профессий»; 

•Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе,  

•Праздники-игры по теме труда: ярмарки,  

•Организация экскурсия на производственные предприятия с 

привлечением родителей; 

•Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых 

праздников;  

•Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных 

профессий, прославившихся своим трудом, его результатами;  

•Совместные проекты с родителями «Наш самый чистый 

школьный двор»; конкурс «Скворечник». 

4.Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

•Общешкольные, классные тематические родительские собрания с 

привлечением специалистов.  

•Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное 

время. 

5.Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

•Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров.  

•Встречи-беседы с людьми творческих профессий;  

•Участие в художественном оформлении школьных классов, 

помещений школы к праздникам, мероприятиям.  

 

Кроме этого, одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
является повышение педагогической культуры родителей. 

 

Формы Содержание 

Университет 

педагогических 

знаний 

Помогает вооружить родителей основами педагогической культуры, 

познакомить с актуальными вопросами воспитания детей 

Лекция Форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания, главное в лекции – анализ явлений, ситуаций. 
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Родительская 

конференция 

Предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний о 

воспитании детей. Родительские конференции обсуждают насущные 

проблемы общества, активными членами которого станут и дети. 

Проблемы конфликтов отцов и детей и пути выхода из них, 

наркотики, сексуальное воспитание в семье – некоторые темы 

родительских конференций. Отличительной особенностью 

конференции является то, что она принимает определенные решения 

или намечает мероприятия по заявленной проблеме 

Практикум  Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному расширению возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка педагогического мышления у родителей. 

Открытые уроки ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки 

позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики учебной деятельности.  

Индивидуальные 

тематические 

консультации 

обмен информацией, дающей реальное представление о школьных 

делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные 

консультации 

– одна из важнейших форм взаимодействия классного руководителя с 

семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для 

того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о 

своем ребенке, необходимо проводить индивидуальные консультации-

собеседования с родителями. Готовясь к консультации, целесообразно 

определить ряд вопросов, ответы на которые помогут планированию 

воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация 

должна иметь ознакомительный характер и способствовать созданию 

хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен 

дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели 

бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить 

важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком:  

– особенности здоровья ребенка;  

– его увлечения, интересы;  

– предпочтения в общении в семье;  

– поведенческие реакции;  

– особенности характера;  

– мотивации учения;  

– моральные ценности семьи. 

Посещение 

семьи 

индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями жизни. 

Родительское 

собрание 

форма анализа, осмысления на основе данных педагогической науки 

опыта воспитания. 

Общешкольные 

родительские 

собрания 

знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, 

основными направлениями, задачами, итогами работы. 

Классные 

родительские 

собрания 

 обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, 

планирование воспитательной работы, определение путей тесного 

сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных 

педагогических проблем. 

Родительские 

чтения 

очень интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и 

изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Родительские чтения можно организовать следующим образом: на 

первом собрании в начале учебного года родители определяют 

вопросы педагогики и психологии, которые их наиболее волнуют. 

Учитель собирает информацию и анализирует ее. С помощью 
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школьного библиотекаря и других специалистов подбираются книги, 

в которых можно получить ответ на поставленный вопрос. Родители 

читают рекомендованные книги, а затем используют полученные в 

них сведения в родительских чтениях. Особенностью родительских 

чтений является то, что, анализируя книгу, родители должны 

изложить собственное понимание вопроса и изменение подходов к его 

решению после прочтения книги. 

Родительские 

вечера 

форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский 

коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2–3 раза в год без 

присутствия детей. Родительский вечер – это праздник общения с 

родителями друга своего ребенка, это праздник воспоминаний 

младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов на 

вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный 

ребенок. Темы родительских вечеров могут быть самыми 

разнообразными. Главное, они должны учить слушать и слышать друг 

друга, самого себя, свой внутренний голос. 

Родительский 

тренинг 

активная форма работы с родителями, которые хотят изменить свое 

отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, 

сделать его более открытым и доверительным. В родительских 

тренингах должны участвовать оба родителя. От этого эффективность 

тренинга возрастает, и результаты не заставляют себя ждать. Тренинг 

проводится с группой родителей слабослышащих и позднооглохших 

детей, имеющих легкую умственную отсталость. Родительские 

тренинги будут успешными, если все родители будут в них активно 

участвовать и регулярно их посещать. Чтобы тренинг был 

результативен, он должен включить в себя 5–8 занятий. Родительский 

тренинг проводится, как правило, психологом школы, который дает 

возможность родителям на время ощутить себя ребенком, пережить 

эмоционально еще раз детские впечатления. 

 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  

образа жизни у слабослышащих и позднооглохших обучающихся.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и образа жизни разработана 

образовательной организацией с учетом специфики особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Программа направлена на: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды, профилактику аддиктивных привычек; 

 пропаганду здорового образа жизни; 

 формирование бережного отношения к природе; 

 формирование установок на необходимость здорового питания; 

 использование двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, 

психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьеформирующего режима дня; 

 формирование социальных навыков личной гигиены и ухода за своим телом, 

стремление к поддержанию своего здоровья; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

начального общего образования являются:  

 Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ. 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;  

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(вместе с «СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы…») 

В своей деятельности школа руководствуется концепцией сохранения здоровья 

учащихся. Она предполагает: 

 недопущение дополнительных учебных нагрузок (умственное утомление, эмоциональный 

стресс, заболеваемость); 

 реализацию активных оздоровительных мероприятий: физических упражнений, игровых 

видов спорта; психогимнастику; 

 соблюдение правильного режима труда и отдыха; 

 рекомендации по рациональному питанию и личной гигиене. 

Программа формирования ценности здоровья и природосообразность здорового образа 

жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья». 

 Задачи педагогов по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах;  

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня;  

 дать представление о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. П.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

 

Принципы здоровьеразвивающей деятельности 

1. Деятельность образовательного учреждения по укреплению здоровья должна носить 

непрерывный преемственный характер, логически соотноситься со всеми сферами 

жизнедеятельности ребенка. 

2. Необходимо в полной мере реализовать субъектный подход в воспитании культуры 

здоровья обучающихся, формировании навыков здорового образа жизни и здорового поведения. 

3. Здоровье необходимо рассматривать как жизненную ценность человека любого возраста. 

4. Условия, позволяющие рассматривать школу как территорию здоровья. 
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Цель программы: 

Создание условий для комплексного решения проблемы сохранения и укрепления здоровья 

школьников: реализация всех возможностей школы для формирования психически здорового, 

социально-адаптированного, физически развитого человека, обладающего ценностным 

отношением к своему здоровью.  

Задачи программы:  

1. Разработка комплекса мер по воспитанию здорового образа жизни, охране и 

укреплению здоровья. 

2. Создание адаптивной образовательной среды для школьников, имеющих отклонения 

в состоянии здоровья и особенности развития. 

3. Формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

4. Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

5. Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

6. Формирование установок на использование здорового питания; 

7. Соблюдение здоровьесберегающих режимов дня; 

8. Формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

9. Формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства 

и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

10.Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

11.Повышение квалификации педагогов по вопросу сохранения здоровья детей и 

формирования здорового образа жизни.  

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей среды в ОО.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В школе полного дня 

работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время и в 

группе продленного дня. Бесплатным питанием обеспечены все обучающиеся и воспитанники.  

В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивные площадки, 

оборудованные необходимым игровым и спортивным инвентарём. 

В школе работает медицинский кабинет. Эффективность функционирования 

здоровьесберегающей среды в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов 

согласно штатного расписания. 

Работают кабинеты биологической обратной связи, кабинеты индивидуальной работы, 

кабинет психологической разгрузки и комната «Монтессори». 

 

Мероприятия по реализации программы 

 

Направление 

деятельности 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Здоровье 

сберегающая 
инфраструктура 

образовательного 

учреждения 

Составление акта о приемке 

образовательного учреждения 

август Директор 

Зам. по АХР 

Приобретение нового оборудования для 

кабинетов, спортивных залов, 

спортплощадок 

В течение 

года 

Зам. по АХР 
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Организация горячего питания В течение 

года 

Руководитель 

Центра здоровья 

медработники 

Повышение квалификации В течение 

года 

Зам. по УВР 

Рациональная 

организация 
учебной и  

внеучебной 

деятельности 
обучающихся 

Составление расписания уроков, 

занятий  

сентябрь Зам. по УВР 

Проведение мероприятий по 
соблюдению санитарно-гигиенических 

норм и правил, изучению ПДД и ТБ 

В течение 
года 

Администрация 
Классные 

руководители 

Реализация индивидуальных 

образовательных программ для детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья 

В течение 

года 

Администрация 

Педагог-психолог 
Учитель-логопед 

Сурдопедагог 

Организация методических семинаров: 
- «Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы 

начального общего образования по 

варианту 2.3»;  
- «Двигательная активность детей» 

Контрольный срез 

- «Реализация блока внеурочной 
деятельности базисного учебного 

плана»; 

 
 

Ноябрь 

 

Январь 
 

Март 

 
 

МО учителей 

 

МО классных 
руководителей 

Учитель 

физкультуры 

 Проведение совещания при директоре: 

«Формирование экологической 
культуры, здорового и безопасного 

образа жизни».  

  Администрация 

  

Организация 

физкультурно-
оздоровительной 

работы 

Организация физкультминуток на 

уроках, динамических пауз, перемен 

В течение 

года 

Учителя 

Дни здоровья Раз в 

четверть 

Администрация, 

учителя 
физкультуры  

Организация утренней зарядки ежедневно Классные 

руководители 

Проведение бесед в классах о режиме 
дня, правильном питании, здоровом 

образе жизни, значении спорта в жизни 

человека  

В течение 
года  

Медработники, 
социальный педагог 

Организация наглядной агитации, 
выпуск листов здоровья 

В течение 
года 

медработник 

Профилактические беседы, встречи с 

представителями медицинских 

учреждений 

В течение 

года 

Медработники, 

социальный педагог 

Рейды: 

-«Утренняя зарядка»; 
-«Чистый класс»; 

-«Внешний вид» 

В течение 

года 

Руководитель 

Центра здоровья 

Конкурсы: 

-«Веселые старты»; 
-«Папа, мама, я – спортивная семья»; 

-«Зимние забавы» 

 В течение 

года 

Учитель 

физкультуры, зам. 
директора по ВВВР 
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Месячники: 

-«Внимание! Дети идут в школу»; 
-«Месячник гражданской защиты»; 

 Сентябрь 

декабрь 

 инженер по ТБ  

учитель по 
предмету 

«Окружающий 

мир» 

Походы, прогулки, экскурсии В течение 
года 

Классные 
руководители 

День защиты детей май Зам. директора по 
ВВВР 

Организация конкурсов творческих 

работ, викторин, акций 

 В течение 

года 

Учитель ИЗО, 

Зам. директора по 

ВВВР 

Просветительска

я работа с 

родителями 
(законными 

представителями

) 

Педагогический лекторий: 

- «Распорядок дня и двигательный 

режим школьника»; 
- «Личная гигиена школьника»; 

- «Воспитание правильной осанки у 

детей»; 
- «Организация правильного питания 

ребенка в семье»; 

- «Как преодолеть страхи» 

  

  

В течение 
года 

 Классные 

руководители 

педагог-психолог, 
социальный педагог 

Индивидуальные консультации В течение 

года 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 
сурдопедагог 

Выставки научно-методической 

литературы по здоровьесбережению, 

профилактике заболеваний, вредных 
привычек, безопасности  

2 раза в год Учителя, 

библиотекарь, 

руководитель 
Центра здоровья 

 

В результате реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся с 

интеллектуальными нарушениями будут знать: правила перехода дороги, перекрёстка, правила 

безопасного поведения в общественном транспорте, обязанности пассажира, особенности 

жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые могут привести к 

возникновению опасной ситуации, правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма; 

меры пожарной безопасности при разведении костра, правила безопасного поведения в 

обществе, с незнакомыми людьми, правила поведения в незнакомом месте, правила 

рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, правила личной безопасности в 

чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть дома, на улице, в общественном месте; 

опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; основные 

термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни, основные правила 

безопасности при использовании электроприборов и других бытовых приборов, препаратов 

бытовой химии, порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны.  

Обладать навыками: действовать в неблагоприятных погодных условиях, действовать в 

условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания; соблюдения 

здоровьесозидающих режимов дня, по оказанию первой медицинской помощи при порезах, 

ожогах, укусах насекомых, кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или 

нос, при отравлении пищевыми продуктами.  

У обучающихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, 

навыки личной гигиены, потребность в занятиях физкультурой и спортом, установка на 

использование здорового питания, а также убеждения о негативном влиянии вредных 

привычек.  
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2.5  Программа коррекционной работы 

       Цель программы коррекционно-развивающей работы -оказание комплексной психолого-

педагогической помощи слабослышащими и позднооглохшим обучающимся с лёгкой 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы, в коррекции недостатков в общем и слухоречевом развитии, 

в их социальной адаптации. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Задачи программы коррекционно-развивающей работы: 

 выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

обусловленных недостатками в их развитии; 

 организация специальных условий образования в соответствии с особенностями ограничений 

здоровья учащихся; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей; 

 оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования, в том числе организация 

индивидуальных и фронтальных занятий по развитию слухового восприятия речи и неречевых 

звучаний, включая музыку, слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной 

стороны, занятий по развитию познавательной сферы и социальной- бытовой ориентировке; 

 организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании полноценной 

жизненной компетенции слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание благоприятных 

условий для наиболее полноценного личностного развития, приобщения к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства с учетом возможностей и особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Принципы программы коррекционно-развивающей работы: 

 Соблюдение интересов слабослышащих и позднооглохших обучающихся; с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 создание в образовательной организации условий для реализации их возможностей и особых 

образовательных потребностей, наиболее полноценного развития, социальной адаптации; 

 приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родителей (законных 

представителей) обучающихся при решении образовательно-коррекционных задач, а также 

оказании согласованной помощи в процессе формирования и развития личности ребенка, его 

адаптации и интеграции в обществе; 

 учёт социальных факторов в формировании личности обучающегося, содействие созданию 

благоприятной социальной ситуации развития и обучения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями обучающегося, его особыми образовательными 

потребностями, 

 реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в образовательно - 

коррекционном процессе, обеспечение подготовленности обучающихся к адаптации и 
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интеграции в обществе, развития их самостоятельности при решении жизненных задач, 

 обеспечение слухоречевого развития обучающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей, максимальное обогащение их речевой практики, развитие жизненных 

компетенций при взаимодействии со слышащими детьми и взрослыми в условиях 

деятельности, интересной и полезной всем ее участникам. 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся 

включает: 

 проведение психолого-педагогическое обследования детей при поступлении в 

образовательную организацию с целью выявления их возможностей и особых 

образовательных потребностей, составления программы индивидуального маршрута с учетом 

фактического уровня общего и слухоречевого развития, индивидуальных особенностей; 

 разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, учитывающих 

индивидуальные особенности обучающихся, в том числе программ по развитию восприятия 

устной речи и обучению произношению; 

 проведение коррекционно-развивающей работы с учетом особых образовательных 

потребностей каждого обучающегося, его индивидуальных особенностей;  

 мониторинг динамики общего и слухоречевого развития обучающихся, достижения 

планируемых результатов коррекционно -развивающей работы. 

 

Направления и содержание программы коррекционной работы. 

Коррекционно – развивающая работа включена разделом во внеурочную деятельность  

1. Коррекционно-развивающая работа. 

Данное направление работы способствует удовлетворению особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), освоению ими адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. В состав предметной 

области внеурочной деятельности «Коррекционно-развивающая работа» входят следующие 

обязательные предметы:  

формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи (индивидуальные 

занятия);  

музыкально- ритмические занятия (фронтальные занятия);  

развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальные занятия); 

развитие познавательной сферы (индивидуальные занятия); 

социально-бытовая ориентировка (фронтальные занятия). 

2 Диагностическая работа. 

Данное направление коррекционной работы включает проведение комплексного 

психолого-педагогического обследования обучающихся при поступлении в образовательную 

организацию с целью выявления их особых образовательных потребностей; изучение 

социальной ситуации развития и условий семейного воспитания; 

3 . Консультативная работа. 

Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального психолого - 

педагогического сопровождения обучающихся и их семей по вопросам образования и 

социализации слабослышащих и позднооглохших детей с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), повышение уровня родительской компетентности и 

активизацию роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Консультативная работа включает:  

выработку совместных рекомендаций специалистами, работающим и в образовательной 

организации, и родителями (законными представителями) по реализации основных 

направлений коррекционно-развивающей работы с каждым обучающимся;  

выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов образования и др.;  

оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

семейного воспитания, образования и проведения коррекционно - развивающей работы во 

внешкольное время. 

4.Информационно-просветительская работа. 
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Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, связанным 

с особыми образовательными потребностями слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),в том 

числе, c возможностями и особенностями коммуникации с ними, обеспечению наиболее 

полноценного образования и развития, созданию необходимых условий для социальной 

адаптации и интеграции в обществе, правам и обязанностям лиц с нарушениями слуха и др. 

Информационно - просветительская работа может проводиться как в данной образовательной 

организации (среди обучающихся, их родителей и др.), так и в других образовательных 

организациях, включая организации дополнительного и профессионального образования 

(среди педагогов, обучающихся, родителей и др.), а также в организациях социальной сферы 

(здравоохранения, правопорядка и др.). 

5 .Психолого-педагогическая работа. Данное направление предполагает проведение 

психолого-педагогической диагностики с целью психолого-педагогического изучения 

индивидуальных особенностей личности обучающегося, резервов ее развития;  

 познавательных возможностей и интересов обучающихся, осуществление коррекционно-

развивающей работы с учетом результатов психолого-педагогической диагностики 

совместно со специалистами образовательной организации и /или других организаций на 

основе сетевого взаимодействия;  

 содействие личным достижениям обучающегося в доступных ему видах учебной и 

внеурочной деятельности с учетом индивидуальных особенностей, осуществление 

здоровьесберегающей работы совместно со специалистами образовательной организации и 

/или других организаций на основе сетевого взаимодействия;  

 проведение психолого-педагогического консультирования, направленного на оказание 

помощи обучающимся, их родителям и педагогам в решении актуальных задач развития, 

социализации, преодоления учебных трудностей, проблем взаимоотношений между 

обучающимся, родителями, педагогами, осуществление профилактики, формирование и 

развитие психологически комфортных отношений в классе, образовательной организации, в 

семье, профилактику внутриличностных конфликтов;  

 психолого-педагогическое содействие обеспечению управленческих процессов на основе 

проведения мониторинговых исследований психологического климата в системах 

администрация-педагоги-обучающиеся-родители, психолого-педагогического 

сопровождения эффективного их взаимодействия, участия в разработке программ развития 

общеобразовательной организации, осуществление просветительской деятельности для 

повышения психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей. 

 

Механизм реализации программы коррекционной работы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей-дефектологов, учителей начальных классов, психолога, медицинских работников 

образовательной организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, которое должно обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности. 

Такое взаимодействие предполагает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно- познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и 
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его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

слабослышащих и позднооглохших детей. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное сетевое партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное сетевое партнёрство направлено: 

- на сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

слабослышащих и позднооглохших детей; 

- на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей слабослышащих и позднооглохших детей; 

- на сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

 

Коррекционный курс «Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи» (Индивидуальные занятия): 

1) восприятие на слух с помощью двух слуховых аппаратов, или аппарата и 

кохлеарного импланта, или двух кохлеарных имплантов текстов знакомого значению и 

необходимого в общении на уроках и во внеурочное время речевого материала разговорного 

и учебно-делового характера; 

2) различение, опознавание и распознавание на слух знакомого по значению и 

необходимого в общении на уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, слов , 

словосочетаний); 

3) восприятие коротких текстов диалогического и монологического характера, 

отражающих типичные коммуникативные ситуации в учебной и внеурочной деятельности;  

4) опознавание на слух основного речевого материала (отдельных 

предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку;  

5) ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий; 

6) произнесение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и 

тембра, в нормальном темпе или темпе, приближающемся к нормальному, достаточно 

внятно, реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой и ритмико-

интонационной структуры речи, использование в процессе устной коммуникации 

естественных невербальных средств (мимики лица, позы, пластики и т.п.); 

7) применение отработанных приемов самоконтроля произносительной 

стороны речи; соблюдение орфоэпических правил (по знаку, образцу учителя, 

самостоятельно); 

8) сформированность умения использовать устную речь в общении в 

различных видах учебной и внеурочной деятельности. 

 

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» (Фронтальные занятия): 

- владение элементарной тематической и терминологической лексикой, связанной с развитием 

восприятия музыки, различными видами музыкально-исполнительской деятельности 

обучающихся; 

- эмоциональная декламация песен под музыку в ансамбле под аккомпанемент и управление 

учителя при передаче в достаточно внятной речи (при реализации произносительных 

возможностей) темпо-ритмической структуры мелодии, характера звуковедения, 

динамических оттенков; 

- эмоциональное и ритмичное исполнение на элементарных музыкальных инструментах в 

ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или песне, исполняемой учителем; 

- реализация сформированных умений в различных видах внеурочной художественной 



52 

 

деятельности, в том числе совместной со слышащими сверстниками 

 

Коррекционный курс «Развитие слухового восприятия и техника речи»: 

- наличие условной двигательной реакции на доступные неречевые звучания; 

- различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов/игрушек; 

- определение на слух количества звуков, продолжительности их звучания (кратко, долго), 

характера звуковедения (слитно или неслитно); 

- темпа (нормальный быстрый, медленный), громкости (нормально, громко,  тихо), ритмов, 

высоты звучания; 

- восприятие слухозрительно и на слух отработанного на занятиях речевого материала (фраз, 

слов, словосочетаний, коротких текстов, прежде всего, диалогического характера); 

- произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной высоты, силы и 

тембра, в нормальном темпе, достаточно внятно, реализуя сформированные навыки 

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, используя естественные 

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

-соблюдение орфоэпических правил в отработанных словах, реализация сформированных 

навыков самоконтроля произносительной стороны речи; 

- восприятие на слух и словесное определение неречевых звучаний окружающего мира: 

социально значимых бытовых и городских шумов; голосов животных и птиц, шумов 

связанных с явлениями природы, различения и опознавания разговора и пения, мужского и 

женского голоса; 

- 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. 

 

Коррекционный курс «Развитие познавательной сферы» (Индивидуальные занятия): 

- сформированность представлений об окружающей действительности; 

- коррекция и развитие познавательных процессов и личностных особенностей; 

- сформированность положительной мотивации к учению, сформированность речевой 

активности в условиях совместной учебно-игровой деятельности. 

 

Основное содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Развитие слухового  восприятия и техника речи» 

(фронтальные занятия), «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной 

речи»( индивидуальные занятия), «Музыкально -ритмические занятия» (фронтальные 

занятия), «Развитие познавательной сферы» (индивидуальные занятия), «Социально-бытовая 

ориентировка» (фронтальные занятия) 

Одним из направлений образовательно-коррекционной работы у слабослышащих и 

позднооглохших детей с легкой умственной отсталостью является развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи, а также восприятия неречевых звуков окружающего мира, 

включая музыку (с помощью звукоусиливающей аппаратуры различных типов), что является 

важным условием их наиболее полноценного развития, овладения коммуникативными, 

предметными и социальными компетенциями, социальной адаптации и интеграции в обществе 

Овладение обучающимися устной речью предполагает развитие способности 

слухозрительно воспринимать обращенную речь собеседника и говорить достаточно внятно, 

понятно для окружающих. Эти два процесса взаимосвязаны, их формирование осуществляется 

с опорой на развивающееся слуховое восприятие обучающихся в ходе всего образовательно -

коррекционного процесса при постоянном использовании звукоусиливающей аппаратуры -

коллективного пользования (проводной или беспроводной, например, FM-системы), 

стационарной электроакустической аппаратуры индивидуального пользования, 

индивидуальных слуховых аппаратов. 

Основой формирования устной речи является создание единой системы слухо - зрительно-

кинестетических связей, предусматривающей речевое поведение детей в условиях специально 

педагогически созданной слухоречевой среды (при постоянном использовании различных 
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типов звукоусиливающей аппаратуры). 

На уроках и занятиях, во внеурочное время основным способом восприятия речи 

обучающимися является слухозрительный (с использованием звукоусиливающей аппаратуры); 

при затруднении в восприятии речевого материала учениками используются письменные 

таблички или устно-дактильная речь при обязательном устном повторении учителем данного 

речевого материала. Упражнения по восприятию речевого материала на слух органически 

входят в содержание уроков и занятий, мотивированы ходом учебно- воспитательного 

процесса. Особое внимание уделяется специальной отработке восприятия и воспроизведения 

речевого материала, связанного с основным содержанием урока (занятия) - тематическая и 

терминологической лексики, а также лексики, связанной с организацией деятельности 

учеников. 

На специальных (коррекционных) индивидуальных занятиях дети учатся воспринимать 

слухозрительно и на слух различный речевой материал - фразы, слова и словосочетания, 

знакомые им и необходимые в общении на уроках и во внеурочное время, а также короткие 

тексты диалогического и монологического характера, отражающие типичные ситуации, 

связанные с речевым общением обучающихся. В связи с работой над произношением 

учеников и коррекцией грамматической структуры их устной речи, они учатся также 

воспринимать на слух отдельные слоги, слогосочетания и некоторые звуки. На всех уроках, 

занятиях, во внеурочное время ученики систематически и целенаправленно побуждаются к 

максимальной реализации произносительных возможностей, достаточно внятной речи.  

Специальная (коррекционная) работа по развитию слухового восприятия речи и неречевых 

звучаний, включая музыку, слухозрительного восприятия и воспроизведения устной речи 

строится с учетом особенностей общего и речевого развития детей, уровня развития их 

познавательной и эмоционально - волевой сферы. 

Эффективное развитие восприятия и воспроизведения устной речи воспитанников, 

восприятия ими неречевых звучаний и музыки, освоение содержания музыкальноритмических 

занятий предполагает проведение текущего учета и периодического контроля. При 

поступлении обучающихся в школу проводится комплексное обследование нарушенной 

слуховой функции, восприятия и воспроизведения устной речи Мониторинг результатов 

обучения проводится при использовании специальных методик 

Основные задачи реализации содержания коррекционного курса «Формирование 

речевого слуха и произносительной стороны речи»  (индивидуальные занятия): 

 формирование речевого слуха; 

 создание на базе развивающегося речевого слуха принципиально новой слухозрительной 

основы восприятия устной речи; 

 формирование достаточно внятной речи, по возможности, членораздельной, 

приближающейся по звучанию к естественной речи слышащих и нормально говорящих 

людей; 

 овладение элементарными навыками самоконтроля произношения, использования в речевом 

общении естественных невербальных средств коммуникации (соответствующего выражения 

лица, позы, пластики и другого), 

 активизация элементарных навыков устной коммуникации (с использованием знакомого 

речевого материала), включая умения слухозрительно воспринимать высказывания речевого 

партнера, отвечать на вопросы, выполнять задания и давать речевой ответ, сообщать о 

затруднении в восприятии речи, говорить достаточно внятно, реализуя произносительные 

возможности, 

 овладение умениями пользоваться слуховыми аппаратами и имплантами; 

 формирование желания применять приобретенные умения в восприятии и воспроизведении 

устной речи в процессе учебной и внеурочной деятельности. 

I. Формирование речевого слуха. 

Восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и без них или с 

помощью кохлеарного импланта речевого материала (слова, словосочетания, фразы) 

обиходно-разговорного характера, связанного с учебной деятельностью и с изучением 

общеобразовательных предметов. 

Восприятие на слух с помощью индивидуальных аппаратов текстов (до 16—18 и более 
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предложений). 

Восприятие речевого материала на слух в разных условиях: в условиях ситуации (в начале 

обучения подбирается тематически однородный материал, объявляется тема слуховых 

упражнений, заглавие текста, предъявляется картинка, иллюстрирующая текст, фразы или 

слова); вне ситуации; в изолированных от шума помещениях; в условиях, близких к 

естественным. 

Способы предъявления речевого материала: с голоса учителя, с голоса учащегося, с 

электронного носителя. 

Восприятие неречевых звучаний и музыки. 

Развитие речевого слуха обучающихся проводится на речевом материале различной 

степени сложности с использованием разных видов речевой деятельности и с применением 

различных видов работ: 

 ответы на вопросы; 

 восприятие фразы и подбор нужной картинки; 

 работа по картине, составление или выбор из фразы словосочетаний по схеме; 

 повторение предложения, подсчёт количества слов; 

 дополнение предложений, запоминание слов, повторение в той же последовательности;   

 определение пропущенного слова, нахождение ошибки в предъявленной фразе; 

 запоминание первых букв в словах и составление из них нового слова; 

 составление предложения с данными словами; 

 различение в предложении слов с перемещающимся логическим ударением и 

воспроизведение их; 

 различение разных предложений по интонации; 

 составление плана рассказа, пересказ частей рассказа или всего рассказа, воспринятого на 

слух и др. 

II. Формирование произносительной стороны устной речи. 

Выработка умения самостоятельно распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы 

при чтении, при пересказе текста, соблюдать подвижность ударения сообразно изменению 

формы слова, обнаруживать ошибки в словесном ударении, как в произношении своих 

товарищей, так и своем собственном и исправлять их. 

Речевое дыхание. 

Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, словосочетаний и фраз, 

выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по подражанию, по графическому 

знаку, самостоятельно в знакомых фразах). Правильное выделение синтагм при помощи 

дыхательных пауз в процессе чтения, при воспроизведении текста, выученного наизусть, в 

самостоятельной речи. 

Голос. 

Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и высоты 

собственного голоса (по подражанию и произвольно). Изменение высоты и силы голоса в 

связи с повествовательной и вопросительной интонацией (сопряженно и отраженно). 

Изменение высоты и силы голоса в зависимости от расстояния до собеседника и 

необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом), в связи с побудительной 

(повелительной) и восклицательной интонацией, в связи с логическим ударением (сопряженно 

и отраженно). Выделение более громким голосом логического ударения в вопросах и ответах 

(по подражанию и самостоятельно, руководствуясь указанием учителя, подчёркиванием в 

вопросах и ответах главного слова). 

Соблюдение логического ударения в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть. 

Соблюдение подвижности ударения при изменении формы слова (рука -руки). 

Звуки и их сочетания 

Усвоение, закрепление правильного произношения в словах звуков речи и их сочетаний:  

п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э, 

звукосочетаний 

йа (я), йо (е), йу (ю), йэ (е) в начальной позиции (яблоко) и после гласных (красная); 

позиционное смягчение согласных перед гласными и, э(пишет, мел); к, с, ш, я, е, ю, ё после 

разделительных ь, ъ (обезьяна, съел), р, ф, х, б, д , мягкие согласные т, н, х, п, м, ф в конце 
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слов (пить, день). 

Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч. 

Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, ш-ж, б-п, д-т, ц-с, 

ч-ш, ц-ч. 

Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, няня,  сядь, несёт, 

пюре) и т.д. 

Дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их 

усвоения. 

Работа по коррекции усвоенных звуков. 

Дифференцированное произношение гласных звуков в слова: a-о, а-э, о-у, э-и( и-ы( и-у 

Дифференцированное произношение согласных звуков, родственных по артикуляции: 

носовых и ротовых: м—п, м—б, н—т, в—д, н-д( и их мягкие пары); слитных и щелевых: ц—с, 

ч—ш, слитных и смычных: 

ц—т, ч—т;свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ, глухих и звонких: ф—в, п—б, т—д, к—г, 

с—з, ш—ж, аффрикат: ц-ч, 

звонких и глухих: б-п( д-т( г-к, з-с, в-ф( ж-ш( твёрдых и мягких: ф-фь,п-пь, т-ть и др. 

Слово. 

Произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с соблюдением 

звукового состава, с использованием допустимых звуковых замен, со стечением согласных, 

соблюдением словесного ударения, изображением ритма слова и подбор слов по 

ритмическому контуру. 

Воспроизведение четырёх-, пятисложных знакомых слов с соблюдением их звукового 

состава, с выделением словесного ударения и правил орфоэпии, слитное произношение слов 

со стечением согласных (в одном слове и на стыке предлогов со словами).  

Понятие «слог», «ударение». Определение количества слогов в двух-, трех-, четырех- , 

пятисложных слова, ударного и безударного слога, определение места ударного слога. 

Разделение звуков речи на гласные и согласные; согласных звуков на звонкие и глухие.  

Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряженно и отражённо, по надстрочному знаку): 

безударный О произносится как а; звонкие согласные в конце слов и перед глухими 

согласными оглушаются; удвоенные согласные произносятся как один долгий, слова что, 

чтобы произносятся как што, штобы, кого, чего и окончания -ого, -его как -каво, -чево, - ова, -

ева; непроизносимые согласные в словах не произносятся (чу(в)ствуют, со)л)нце); соблюдение 

в речи правильного произношения следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс—

дс(детство, Братск), стн —здн(чес(т)но, поз(д)но), произношение сочетаний предлогов в, из, 

под с существительными (в саду, из сада, под стулом), гласный и после согласных ш, ж, ц 

произносятся как ы (живот); согласные (кроме ш, ж, ц) перед гласными э, и произносятся 

мягко (перо, писать, Петя); предлог с существительным типа с братом, с дедушкой 

произносится как збратом, здедушкой; звук г перед к, т произносится как х (лехко), сочетания 

сч, зч, жч произносятся как щ (щипать); окончания -тся, -ться произносятся как цца, 

свистящие с, з употребляются следующим за ним шипящим (шшил, ижжарил); соблюдение в 

речи правильного произношения следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс-дс 

(детство, Братск), стн -здн (чесно, позно). 

Фраза. 

Произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; изменение темпа 

произношения: говорить быстро, медленно, воспроизведение повествовательной и 

вопросительной интонации (сопряженно и отражённо). 

Воспроизведение повествовательной, вопросительной, побудительной и вопросительной 

интонации при чтении текста. 

Произношение слов и фраз в темпе, присущем разговорной речи (отраженно и 

самостоятельно). 

Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога. 

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. 

Выразительное чтение наизусть стихотворения, отрывка из художественной прозы 

Выражение при чтении с помощью интонации своего отношения к прочитанному 

(стихотворению, отрывку из художественной прозы). 
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Обучение произношению в первую очередь ведется на основе подражания речи педагога, 

воспринимаемой на слухозрительной и слуховой основе. 

Работа над произношением проводится со стационарной звукоусиливающей аппаратурой, 

с индивидуальными слуховыми аппаратами. Формирование произносительной стороны устной 

речи проводится на речевом материале различной степени сложности с использованием 

разных видов речевой деятельности и с применением различных видов работ: 

 изолированное произнесение звука, 

 повторение слогов, слов за учителем; 

 чтение слогов, слов; 

 вставка пропущенной буквы в слова, чтение слов; 

 подбор слов на заданный звук; 

 доставление словосочетаний, предложений из слов; 

 чтение стихов, текстов; отгадывание загадок, ребусов; 

 называние картинок; 

 ответы на вопросы по картинкам; 

 дополнение словосочетаний и предложений по картинке;  

 работа с подстановочными таблицами; 

 составление рассказа по картинке (серии картин), по опорным словам и др.  

 

Коррекционный курс «Развитие слухового восприятия и техника речи» 

(фронтальное занятие). 

Основные задачи реализации содержания: развитие слухового восприятия звучаний 

музыкальных инструментов игрушек (барабана, дудки, гармошки, свистка и других): 

выявление наличия стойкой условной двигательной реакции на доступные звучания; 

различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов /игрушек; 

определение на слух количества звуков, продолжительности их звучания (кратко, долго), 

характера звуковедения (слитно или не слитно), темпа (нормальный быстрый, медленный), 

громкости (нормально, громко, тихо), ритмов, высоты звучания, использование возможностей 

слухового восприятия звучаний музыкальных инструментов / игрушек в работе над 

просодическими компонентами речи (темпом, ритмом, паузацией, словесным и фразовым 

ударениями, интонацией). 

Развитие слухозрительного и слухового восприятия устной речи, достаточно внятного и 

естественного воспроизведения речевого материала при реализации произносительных 

возможностей; 

развитие слухового восприятия неречевых звучаний окружающего мира: социально 

значимых бытовых и городских шумов; голосов животных и птиц; шумов связанных с 

явлениями природы, различения и опознавания разговора и пения, мужского и женского 

голоса; 

развитие стремления и умений применять приобретенный опыт 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.  

Развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальное занятие) 

I. Развитие слухового восприятия. 

Развитие слухового восприятия речевых и неречевых звучаний, музыки, ритмико-

интонационной структуры звучащей речи, различных шумов, формированию навыков 

практической ориентации в звучащем мире. 

Восприятие слухозрительно и на слух знакомого и необходимого в общении на уроках и 

во внеурочное время речевого материала (фраз, слов, словосочетаний), восприятие и 

воспроизведение текстов диалогического и монологического характера, отражающих 

типичные ситуации общения в учебной и внеурочной деятельности. Произнесение 

отработанного речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, в нормальном 

темпе, достаточно внятно и естественно, 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, знание орфоэпических 
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правил, их соблюдение в речи, реализация в самостоятельной речи сформированных речевых 

навыков. 

Неречевой материал содержит разные по звучанию акустические звуки: на начальных 

этапах обучения это контрастные звучания (высокочастотные - низкочастотные), на 

последующих этапах обучения -близкие в частотном диапазоне. Подбор неречевых звучаний, 

так же как и речевых, производится по темам: «Звуки природы», «Транспорт», «Дикие 

животные», «Домашние животные», «Музыкальные игрушки», «Перелётные птицы», 

«Зимующие птицы», «Насекомые», «Морские обитатели». «Животные Южных стран», 

«Бытовые шумы» и т. д. 

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. 

Восприятие и различение на слух музыки. 

Формирование первоначальных знаний о музыке, опыта хорового исполнительства (во 

время речитативного пения); формирование первичных знаний о композиторах.  

II. Техника речи. 

Выработка умения самостоятельно распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы 

при чтении, при пересказе текста, соблюдать подвижность ударения сообразно изменению 

формы слова. 

Формирование произносительной стороны речи. Отработка правильного произношение в 

словах звуков речи и их сочетаний, дифференцированное произношение звуков в слогах и 

словах, дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их 

усвоения. 

 

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания: 

 эстетическое воспитание, обогащение общего и речевого развития, расширение кругозора, 

развитие творческих способностей, 

 развитие восприятия музыки (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) В 

исполнении учителя и в аудиозаписи; 

 формирование правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений под 

музыку, правильной осанки, умений исполнять под музыку несложные танцевальные 

композиции; 

 формирование навыков декламации песен под музыку в ансамбле при точном 

воспроизведении в эмоциональной и достаточно внятной речи, реализуя произносительные 

возможности, темпоритмической организации мелодии, характера звуковедения, 

динамических оттенков, 

 закрепление произносительных умений при широком использовании фонетической 

ритмики и музыки; 

 развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в 

музыкально-ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе в совместной 

деятельности со слышащими сверстниками. 

Слушание музыки на музыкально-ритмических занятиях осуществляется через восприятие 

музыки на основе сохранных анализаторов и развивающегося слухового восприятия (те. на 

полисенсорной основе) с обязательным введением упражнений, проводимых только на слух 

при постоянном использовании средств электроакустической коррекции. 

Слушание музыки в исполнении учителя и аудиозапси, словесное определение жанра, 

характера музыки, использование доступных средств музыкальной выразительности.  

Музыкально -пластическое движение. 

Развитие двигательных навыков, формирование хорошей осанки. Эмоциональное, 

выразительное правильное и ритмичное выполнение под музыку основных движений (ходьба, 

бег, хлопки, прыжки и др.), танцевальных и гимнастических упражнений, исполнение 

элементов танца и пляски, несложных композиционных народных, бальных и современных 

танцев. 

Развитие музыкально -пластической импровизации. 
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Декламация песен под музыку. Обучение декламации песен под музыку, 

совершенствование произносительных навыков, развитие проникновения в эмоциональное 

содержание песни, выразительное коллективное ее исполнение. Эмоциональная, 

выразительная и внятная декламация песен в ансамбле под музыкальное сопровождение и 

управление учителя. Точное воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее темпа, 

динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей 

манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

Обучение пению. 

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Развитие восприятия музыки, умений исполнять на металлофоне, бубне, ксилофоне, 

барабане, румбах, маракасах, треугольниках, тарелках и др. в ансамбле ритмический 

аккомпанемент к музыкальной пьесе или песне (ведущую партию исполняет учитель на 

фортепьяно или ученики на металлофоне, ксилофоне, пианоле и др). 

Инсценирование (драматизация). 

Участие в театрализованных формах музыкально-творческой деятельности: музыкальные 

игры, инсценирвоание песен, игры-драматизации, инсценирование фрагментов музыкальных 

сказок. Выражение образного содержания музыкально - художественных произведений с 

помощью средств выразительности различных искусств, прежде всего, с помощью 

музыкально-пластической и речевой деятельности. 

Восприятие и воспроизведение устной речи (автоматизация произносительных навыков с 

использованием фонетической ритмики и музыки). 

Развитие слухо-зрительного и слухового восприятия речи, закрепление навыков внятного, 

выразительного, достаточно естественного ее воспроизведения при реализации 

произносительных возможностей. 

Развитие речевого дыхания, голоса, закрепление звукового состава речи, восприятие на 

слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи, воспроизведение 

слов и фраз, коротких диалогов преимущественно разговорного характера. 

 

Коррекционный курс «Развитие познавательной сферы» (индивидуальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания: коррекция и развитие высших психических 

функций (внимание, память, мышление и другие), 

активизация познавательной деятельности с учетом возможностей и особенностей 

каждого обучающегося, 

развитие речевой деятельности, формирование коммуникативных навыков; 

расширение представлений об окружающей действительности, коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

Основные направления коррекционной работы: 

Совершенствование движений сенсорной деятельности: развитие мелкой моторики кисти 

и пальцев рук, артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: развитие зрительной памяти и 

внимания; слухового внимания и памяти; фонетико-фонематических представлений. 

Развитие основных мыслительных операций: формирование навыков относительного 

анализа; развитие навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями), формирование умения работать по словесной и письменной 

инструкции, алгоритму, развитие комбинаторных способностей. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления, словесно-

логического мышления. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизации, чтения по ролям). 

Развитие речи, владение техникой чтения. 

Расширение и обогащение словаря. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Воспитание целенаправленного, устойчивого, сосредоточенного внимания.  

Содержание коррекционной работы: 

I. Коррекция памяти: вырабатывать навык прочного запоминания; постепенное увеличение 
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объема памяти; развитие логической памяти, развитие механической памяти; развитие 

смысловой памяти, развитие словесно-логической памяти; развитие скорости запоминания, 

развитие полноты запоминания; развитие сознательного запоминания; тренировать прочность 

и точность запоминания. 

II. Коррекция внимания: воспитывать целенаправленное внимание, воспитывать 

устойчивость внимания (не отвлекаться), наблюдательность, расширять объем внимания. 

III. Коррекция ощущений, восприятий, представлений: работать над расширением 

зрительных восприятий, восприятием и осмыслением изображенного на картине, развивать 

зрительное восприятие образного слова и моторного акта, связанного с его  записыванием; 

учить быстрому соотношению воспринимаемых при посредстве зрения букв 

соответствующими буквами через коррекционные занятия (повторение, название букв, чтение 

стихов), развивать представления и творческую активность, увеличивать скорость ориентации 

движений взора. 

IV Коррекция мышления: классифицировать предметы (их изображение) на группы на 

основании родового признака, называть группы предметов (однородных) обобщенными 

словами; развивать умения последовательно рассуждать, делать выводы из наблюдаемых 

фактов, самостоятельно думать, выделять интеллектуальную задачу; развивать гибкость 

мышления, конкретизировать понятия. 

V. Коррекция воображения: развивать быстроту воображения; оригинальность, необычность 

образов воображения, формировать эмоциональности образов. 

VI. Коррекция эмоционально-волевой сферы: формировать навыки нравственных и 

культурных потребностей; воспитывать аккуратность и настойчивость в выполнении 

упражнений, воспитывать волю и целенаправленность при выполнении упражнений; 

воспитывать чувство коллективной ответственности (личной «перед» коллективом), бережное 

отношение к вещам (инструменту, оборудованию), честность и доброжелательность при 

проведении игр. 

VII. Развитие моторики: развивать общую и мелкую моторику, обучать пальчиковой 

гимнастике; развивать артикуляционную моторику. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности. 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО обучающихся с ОВЗ по варианту 2.3, а также обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО. 

Нормативно-правовой основой плана внеурочной деятельности является Федеральный 

Закон от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Внеучебная (по содержанию) деятельность по форме организации является внеурочной, 

осуществляется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, социальные практики, художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, краеведческая работа, военно-патриотические объединения и т. д.).  

Гуманистический характер образования в специальной школе предполагает создание 

воспитывающей среды во внеурочное время, построение системы внеклассной работы, 

нацеленной на духовное развитие каждого ученика. Воспитание строится на основе системного, 

деятельностного и личностно-ориентированного подходов.  

Цель и задачи курса 

Главной целью современного личностно-социально ориентированного образования является 

создание условий для развития и осознания ребенком своего субъективного опыта, 

индивидуально-личностных способностей, свойств, психолого-педагогическая поддержка детской 

индивидуальности, развитие творческих способностей, социальная адаптация. 

Задачи программы внеурочной образовательной деятельности:  

 создание в образовательных организациях развивающей предметной среды;  

 вводить во внеурочной деятельности разные виды детского творчества;  
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 развивать творческие способности личности ребенка с нарушением слуха; 

 развивать коммуникативные навыки, информационные умения, формировать средства 

вербальной и невербальной коммуникации; 

 развивать стремление к реализации имеющихся возможностей для полноценной 

жизнедеятельности, к достижениям в творчестве, участию в общественной жизни.  

Общие принципы организации внеурочной работы в школах для детей с нарушениями слуха:  

1. Принцип гуманизма определяет общий характер отношений сурдопедагога и учащихся. 

Согласно этому-принципу, ребенок является главной ценностью, выступая в качестве активно 

действующего лица во взаимодействии с педагогом, субъекта этой деятельности со своим 

внутренним миром, интересами, потребностями, способностями, возможностями и 

особенностями.  

2. Принцип демократизма реализуется через развитую систему самоуправления, в которую 

вовлекаются прежде всего учащиеся, а также педагоги, родители. Развитие школьного и 

ученического самоуправления является важнейшим средством развития демократии и 

социализации личности школьников с нарушениями слуха. 

 3. Принцип деятельностного подхода предполагает включение каждого ребенка в различные 

виды деятельности. 

 4. Принцип сотрудничества сурдопедагога с детьми реализуется во всех видах внеурочной 

деятельности и предполагает взаимодействие сурдопедагога (воспитателя) и учеников в 

продвижении к определенным целям при условии безусловной поддержки и принятия личности 

каждого ребенка.  

5. Принцип включения личности в значимую деятельность. Задача сурдопедагога заключается 

в совместном с учениками подборе таких видов и форм значимой деятельности, при которых 

каждый из воспитанников будет чувствовать: его роль не только уместна, но и необходима.  

6. Принцип открытости и диалогичности. Открытость школы инновациям, новым 

технологиям, передовому опыту – основа ее развития. Принцип открытости предусматривает 

включение во внеурочную деятельность таких внешних факторов, как природная, 

социокультурная, образовательная, информационная среда.  

Поскольку гуманистическая система воспитания является открытой, ей присущи свойства 

свободного саморазвития, самоорганизации, при которых нет и не может быть одного мнения, 

однозначного решения проблемы. Задача сурдопедагога – выслушать мнение каждого ребенка, 

согласиться с тем, что это возможный взгляд, возможное решение, которое имеет право быть 

неоднозначным. Это открывает перспективу на реальную свободу развивающейся личности.  

Организация воспитательной работы с детьми с нарушениями слуха базируется на выделении 

также и специальных принципов, положенных в основу воспитания детей с нарушениями слуха 

(С. А. Зыков, P.M. Боскис, Ф.Ф. Pay и др.)» к которым относятся:  

1. Генетический принцип, основанный на учете последовательности возникновения и развития 

психических функций и новообразований в онтогенезе. Реализация этого принципа позволяет 

создать модель коррекционно-развивающей воспитательной работы, ориентированную на учет 

сензитивных периодов в развитии психических функций.  

2. Принцип развивающего воспитания. В основу содержания воспитательной работы 

положена ориентация на здоровые сохранные силы ребенка и обеспечение соответствующего 

возрасту уровня психического развития. Принцип развивающего воспитания связан с 

необходимостью не только преодоления отставания и нормализации развития, но и его 

обогащения, т.е. амплификации развития. 

 3. Принцип коррекционной направленности работы предполагает индивидуально-

дифференцированный подход к ребенку, построенный на учете структуры и степени 

выраженности нарушения, выявлении и развитии потенциальных возможностей личности. 

Коррекционная направленность предполагает также создание в образовательной организации 

слухоречевой среды, способствующей целенаправленному развитию словесной речи, речевого 

поведения.  

4. Принцип формирования речевого общения, который прямо связан с необходимостью 

реализации потребности детей в общении с помощью, прежде всего, словесной речи. 

Ограничение поступления информации из внешнего мира, недостаточный словарный запас 

детей обуславливает ещё ряд особенностей воспитательной работы:  
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 информативность при проведении воспитательных дел, что подразумевает под собой более 

тщательную подготовку при отборе информации, как со стороны педагога, так и со стороны детей;  

 адаптация потока информации, использование наглядных средств, включая иллюстрации, 

схемы, таблицы и т.д.;  

 преобладающее использование практических методов, наблюдений, бесед, экскурсий, 

создание проблемных ситуаций, внедрение метода проектов, использование возможностей 

современных информационных технологий;  

 реализация гуманистических идей в воспитательной работе лиц с нарушениями слуха 

протекает в достаточно сложных условиях, связанных с трудностями общения с окружающими 

людьми, с замедленным темпом процесса восприятия и переработки информации, ее кодирования 

и декодирования, и менее разнообразным опытом, с ограниченными возможностями спонтанного 

усвоения социального опыта;  

 одним из путей формирования адекватного взаимодействия с социальной средой, 

обеспечения высокого уровня речевого развития, чувства защищённости, атмосферы 

психологического комфорта, оптимистического настроения и уверенности в своих силах является 

создание интегративной образовательно-воспитательной системы, специальных условий;  

 к числу важнейших условий реализации возможностей развивающейся личности и её 

успешной социальной адаптации, преодоления отрицательных последствий нарушения слуха 

является её органичное и естественное взаимодействие со слышащими сверстниками в совместной 

деятельности (имеется в виду использование разных моделей интегрированного обучения и 

воспитания – частичное, временное, комбинированное и полная социально образовательная 

интеграция). 

 

Внеурочная деятельность подразумевает работу с учащимися по разным направлениям. 

Количество часов представлено из расчёта на одного ученика в неделю. 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов 

Всего 
ИУП 

Совместно с 

классом 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 

7 5 12 

Коррекционно-

развивающая 

область 

Формирование речевого 

слуха и произносительной 

стороны устной речи   

(индивидуальные занятия)* 

3 - 3 

Музыкально-ритмические 

занятия 

- 2 2 

Развитие слухового 

восприятия и техника речи 
(фронтальные занятия) 

- 1 1 

Развитие познавательной 

сферы 

2 - 2 

Индивидуальные 
логопедические занятия 

2 - 2 

Направление 

обще-
интеллектуального 

развития   

«Шахматы» - 1 1 

Направление 

духовно-
нравственного 

развития 

«Социокультурные истоки» - 1 1 

 

Содержание плана внеурочной деятельности. Время, отводимое на внеурочную 

деятельность на уровне НОО обучающихся с нарушениями слуха (с учётом часов, отводимых 

на коррекционно-развивающую область), составляет не менее 1350 часов и не более 2380 

часов. 
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В плане определено количество часов в неделю и год, отводимых на внеурочную 

деятельность. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Величина 

недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. При этом расходы времени на отдельные 

направления плана внеурочной деятельности могут отличаться: 

- на воспитательные мероприятия еженедельно предусмотрено от 2 до 3 часов, при этом при 

подготовке и проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или 

общешкольных мероприятий за 1-2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет 

времени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

- на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся еженедельно - от 

1 до 2 часов, 

- на обеспечение благополучия школьника еженедельно - от 1 до 2 часов 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут. Расписание 

уроков составляется отдельно для обязательной части учебного плана, коррекционно-

развивающей области внеурочной деятельности и других направлений внеурочной 

деятельности. Между началом выше перечисленных занятий и последним уроком 

устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством, 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека,  

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ и может быть организована по основным направлениям развития 

личности: коррекционно-развивающее, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общекультурное Виды и направления внеурочной 

деятельности школьников тесно связаны между собой. 

Данная программа предусматривает реализацию работы по двум направлениям.  

По направлению духовно-нравственной деятельности разработаны программы: 

«Социокультурные истоки» - понятия любви к Родине, гражданственность и права ребёнка, 

общечеловеческие ценности изучаются в форме игр-путешествий, экскурсий и т.д.  

По направлению общеинтеллектуальной деятельности разработаны программы: 

«Шахматы» - организация научно-познавательной деятельности обучающихся 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности и является необходимым условием преодоления нарушений в психофизическом 

и слухо-речевом развитии обучающихся с нарушением слуха. Содержание этой области 

представлено следующими обязательными коррекционными курсами: 

 индивидуальными занятиями по формированию речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи и логопедическими занятиями; 

 фронтальными занятиями по развитию восприятия слухового восприятия и технике речи; 

 музыкально-ритмическими занятиями; 

 социально-бытовой ориентировкой, 

 индивидуальными занятиями по развитию познавательной сферы. 

 На коррекционных занятиях преодолеваются специфические для каждого ученика 

слухоречевые нарушения, что обеспечивает успешность обучения обучающихся по 

образовательным областям АООП.  
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III Организационный раздел 
3.1 Учебный план начального общего образования   для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (вариант 2.3.) 

Учебный план начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с легкой формой умственной отсталости обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 2.3.), определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей. 

Учебный план предусматривает 5-летний (1-5 класс) курс освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с интеллектуальными нарушениями.  

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности с учетом 

специальных коррекционных предметов являются основными организационными 

механизмами реализации адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования для глухих обучающихся с легкой формой умственной отсталости. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и внеурочной деятельности, 

включая коррекционно-развивающую область.  

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: русский язык (обучение 

грамоте, формирование грамматического строя речи, грамматика), чтение, развитие речи, 

окружающий мир (человек, природа, общество), математика, изобразительная деятельность, 

технология (труд), социально-бытовая ориентировка, физическая культура.  

Внеурочная деятельность, включающая коррекционно-развивающую область, 

представлена следующими предметами: индивидуальными занятиями по формированию 

речевого слуха и произносительной стороны устной речи и логопедическими занятиями;  

фронтальными занятиями по развитию восприятия слухового восприятия и технике речи; 

музыкально-ритмическими занятиями; социально-бытовой ориентировкой; индивидуальными 

занятиями по развитию познавательной сферы. 

Особенностями учебного плана для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (вариант 2.3.) являются: включение увеличение в 

образовательную область «Язык и речевая практика» специальных предметов «Формирование 

грамматического строя речи», «Развитие речи», обеспечивающих достижения уровня 

начального общего образования, формирования грамматического строя речи у детей с 

нарушением слуха, развитие словесной речи (в письменной и устной форме), изучение этих 

предметов позволяет создать основу для развития речевой деятельности обучающихся для 

дальнейшего освоения системы основополагающих элементов научного знания и деятельности 

по получению, преобразованию и применению новых знаний. Количество часов, отводимых 

на изучение учебных предметов, входящих в «Русский язык» («Обучение грамоте», 

«Формирование грамматического строя речи»), а также учебных предметов «Чтение», 

«Развитие речи» может корректироваться в рамках предметной области «Язык и речевая 

практика» с учётом психофизических особенностей слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Примерный годовой учебный план начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.3.) 
Предметные 

области 

Классы  

Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

1 д I II III IV V Всего 

Обязательная часть        

Речь и речевая 

практика 

Русский язык (обучение 

грамоте, формирование 

грамматического строя 
речи) 

198 198 136 136 136 136 940 

Чтение - - 136 136 136 136 544 

Развитие речи 132 132 102 102 102 102 672 
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Предметно-

практическое обучение 

66 - - - - - 66 

Математика  Математика  132 132 136 136 136 136 808 

Естествознание Ознакомление с 

окружающим миром 

 

33 33 34 34 - - 134 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество) 

- - - - 34 34 68 

Искусство Изобразительное 
искусство 

33 33 34 34 34 34 202 

Технология Технология (Труд) - 66 34 34 34 34 202 

Физическая 

культура 

Физическая культура  99 99 102 102 102 102 606 

Итого 693 693 714 714 714 714 4242 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

(при 5-дневной неделе) 

- - 68 68 68 68 272 

Максимально допустимая годовая нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

693 693 782 782 782 782 4514 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 

330 330 340 340 340 340 2020 

Коррекционно-развивающая область:  
1.  Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи 

(индивидуальные занятия)* 
2. Развитие слухового восприятия и техника 

речи (фронтальные занятия) 

3. Музыкально-ритмические занятия. 

4. Развитие познавательной сферы* 
5. Социально-бытовая ориентировка 

 
99 

 

 
33 

 

66 

66 

 
99 

 

 
33 

 

66 

66 

 
102 

 

 
34 

 

68 

68 

 
102 

 

 
- 

 

34 

68 
68 

 
102 

 

 
- 

 

- 

68 
68 

 
102 

 

 
- 

 

- 

68 
68 

 
606 

 

 
202 

 

234 

404 
202 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

66 66 68 68 102 102 472 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 1122 6534 

*- на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной 

стороны речи, а также на дополнительные коррекционные занятия «Развитие познавательных процессов» 

количество часов в неделю указано из расчета на одного ученика. Общая недельная нагрузка на класс 
зависит от количества учеников в классе. 

 

Примерный недельный учебный план начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.3.) 

Предметные 

области 

Классы  

Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

I д I II III IV V Всего 

Обязательная часть        

Язык и 

речевая 

практика 

 

Русский язык (обучение 

грамоте, формирование 

грамматического строя 

речи) 

6 6 4 4 4 4 28 

Чтение - - 4 4 4 4 16 

Развитие речи 4 4 3 3 3 3 20 

 
Предметно-практическое 

обучение 

2 - - - - - 2 

Математика  Математика  4 4 4 4 4 4 16 

Естествознан

ие  

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 1 1 1 - - 4 
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Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество) 

- - - - 1 1 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология (Труд) - 2 1 1 1 1 6 

Физическая 

культура 

Физическая культура  3 3 3 3 3 3 18 

Итого 21 21 21 21 21 21 126 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

(при 5-дневной неделе) 

- - 2 2 2 2 8 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 23 134 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 

10 10 10 10 10 10 60 

Коррекционно-развивающая область:  

1. Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи 

(индивидуальные занятия)* 

2. Развитие слухового восприятия и 

техника речи (фронтальные занятия) 

3. Музыкально-ритмические занятия. 

4. Развитие познавательной сферы* 

5. Социально-бытовая ориентировка 

 

 

3 

 

1 

 

2 

2 

- 

 

 

3 

 

1 

 

2 

2 

- 

 

 

3 

 

1 

 

2 

2 

- 

 

 

3 

 

- 

 

1 

2 

2 

 

 

3 

 

- 

 

- 

2 

2 

 

 

3 

 

- 

 

- 

2 

2 

 

 

18 

 

3 

 

7 

12 

6 

Другие направления внеурочная 

деятельность 

2 2 2 2 3 3 14 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 33 194 
*- на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной 

стороны речи, а также на дополнительные коррекционные занятия «Развитие познавательных процессов» 

количество часов в неделю указано из расчета на одного ученика. Общая недельная нагрузка на класс 

зависит от количества учеников в классе. 

 

3.2 Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Обязательным является специальная организация среды для реализации особых 

образовательных потребностей обучающегося, развитие его жизненной компетенции в разных 

социальных сферах (образовательной, семейной, досуговой, трудовой и других). 

Специальные условия обучения и воспитания включают использование с учетом 

медицинских и сурдопедагогических рекомендаций звукоусиливающей аппаратуры разных 

типов: индивидуальных слуховых аппаратов, стационарной аппаратуры коллективного и 

индивидуального пользования или беспроводной аппаратуры, например, на радиопринципе, и 

других, при необходимости применяются вибро-тактильные устройства, в случае наличия 

тяжелых нарушений зрения, опорно-двигательного аппарата необходимы дополнительные 

ассистивные средства и средства альтернативной коммуникации. 

Осложненные варианты нарушенного развития обусловливают особые образовательные 

потребности этих детей и требуют специальные условия организации педагогического 

пространства, то есть наличие специальной полифункциональной образовательной среды в 

образовательной организации. Подобная среда позволяет осуществить постоянный 
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медицинский контроль и обеспечить психолого-педагогическое сопровождение с учетом 

индивидуального клинико-психолого-педагогического подхода, учитывающего особенности 

сложной структуры нарушения каждого слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

1. Требования к условиям реализации АООП НОО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с легкой умственной отсталостью представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям. 

2. Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 

создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды, которая 

обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников, духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует 

охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся.  

3. В целях обеспечения реализации АООП НОО для данной категории обучающихся в 

образовательной организации для участников образовательных отношений должны 

создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения АООП всеми обучающимися; 

• выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, используя возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

• расширения социального опыта и социальных контактов слабослышащих, 

позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся со сверстниками, не 

имеющими ограничений здоровья; 

• учета образовательных потребностей, общих для всех слабослышащих, 

позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся, и особых, характерных для 

отдельных групп; 

• участия педагогических работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

• 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 

образовательной организации; 

• использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, технических средств и средств обучения, соответствующих особым 

образовательным потребностям слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно 

имплантированных обучающихся; 

• обновления содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей), эффективного управления образовательной организацией с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 

4. Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 

слабослышащего, позднооглохшего, кохлеарно имплантированного ребенка в системе 

школьного образования. 

4.1. Образовательная организация, реализующая АООП НОО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с легкой интеллектуальной недостаточностью. 

Укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими, 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности 



67 

 

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей АООП 

НОО для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников 

государственной или муниципальной образовательной организации — также 

квалификационной категории. 

4.2. Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и 

распространение опыта использования современных образовательных технологий обучения и 

воспитания обучающихся с нарушением слуха. 

4.3. В штат специалистов образовательной организации, реализующей вариант 2.3 

адаптированной основной образовательной программы НОО для слабослышащих и  

позднооглохших обучающихся с легкой умственной отсталостью, входят сурдопедагоги, 

учителя-дефектологи, воспитатели, педагоги-психологи, специалисты по адаптивной 

физкультуре (лечебной физкультуре), социальные педагоги, педагоги дополнительного 

образования, медицинские работники. 

5. Финансово-экономическое обеспечение - параметры соответствующих нормативов и 

механизмы их исполнения. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст.  99 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся: 

• обеспечивают образовательной организации возможность исполнения требований 

Стандарта; 

• обеспечивают реализацию обязательной части адаптированной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю, 

• отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования 

государственного образовательного учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 1) образование ребенка на основе 

адаптированной образовательной программы; 2) сопровождение ребенка в период его 

нахождения в образовательной организации, 3) консультирование родителей и членов семей 

по вопросам образования ребенка; 4) обеспечение необходимым учебным, информационно-

техническим оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

1. Материально-техническое обеспечение - общие характеристики инфраструктуры общего 

и специального образования, включая параметры информационно образовательной среды.  

Образовательная организация содержит оборудованные комфортные помещения, включая 

учебные кабинеты, специальные кабинеты фронтальной работы и индивидуальной работы по 

развитию слухового восприятия и обучению произношения, спальни, столовую, спортивный 

зал, санитарные, игровые и бытовые комнаты и др. 

 

Материально-техническое обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, групп 

Обеспечение учебных классов, групп 
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1. Кабинет начальных 

классов 

Доска школьная, доска интерактивная с 

короткофокусным мультимедийным 

проектором, стол письменный учительский, 

столы и стулья одноместные регулируемые 

ученические, компьютер-моноблок, стол 

компьютерный, мольберт магнитный, стенка 

ученическая, тумба мобильная. 

2. Компьютерный класс. Доска школьная магнитная, стол 

письменный учительский, компьютеры-

моноблоки, столы компьютерные, доска 

ученическая, стенка ученическая, кресла 

компьютерные крутящиеся, столы и стулья 

двухместные регулируемые ученические, 

система организации беспроводной сети, тумбы 

мобильные, принтер, доска интерактивная с 

короткофокусным проектором. 

3. Спортивный зал Шведская стенка, маты, обручи, мячи 

резиновые, мячи баскетбольные, волейбольные, 

мостик качалка, половое покрытие, мольберт, 

беговая дорожка, лестница гимнастическая, 

батут детский. 

4. Зал музыкально-

ритмических занятий, 

актовый зал 

Мольберт магнитный, пианино «Лирика», 

стол письменный учительский, компьютер-

моноблок, стол компьютерный, музыкальный 

центр, музыкальная клавиатура, стационарная 

индукционная петля. 

5. Кабинет 

индивидуальных занятий по 

формированию речевого 

слуха и произносительной 

стороны устной речи 

Зеркало, стол письменный, тумба 

мобильная, компьютер-моноблок, стенка 

ученическая, кресло компьютерное крутящееся, 

домашний офис (полка), принтер, стол для ПК, 

стол одноместный и стул ученический. 

 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, но и на всех участников процесса 

образования. Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлеченные в 

процесс образования педагоги имеют доступ к технике в образовательной организации, где 

можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

процесса обучения ребенка с нарушением слуха. 

 

Организация пространства 

Здание и прилегающая территория, в котором осуществляется образование 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой умственной отсталостью, 

соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в 

частности к соблюдению санитарно- гигиенических норм образовательного процесса, 

обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; соблюдению пожарной и 

электробезопасности; соблюдению требований охраны труда; соблюдению своевременных 

сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации АООП НОО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 
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• участку (территории) и зданию образовательного учреждения, 

• помещениям библиотек, актовому и физкультурному залу, залу для проведения 

музыкально-ритмических занятий; 

• помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога и 

др. 

• специалистов, структура которых должна обеспечивать возможность для организации  

разных форм урочной и внеурочной деятельности; 

• кабинетам медицинского назначения; 

• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания,  

• туалетам, коридорам и другим помещениям. 

При обучении по АООП НОО (вариант 2.3) слабослышащие и позднооглохшие школьники 

с легкой умственной отсталостью обучаются в условиях специального малокомплектного 

класса для детей со сходным состоянием здоровья по слуху и сходными образовательными 

потребностями. 

Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, не имевших дошкольной 

подготовки и/или по уровню своего развития не готовых к освоению программы с 1 класса, 

предусматривается подготовительный класс. 

Организация временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами образовательной организации 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. Продолжительность учебных 

занятий в подготовительном классе составляет 35 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре — по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре- 

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность учебной недели - 5 дней. Пятидневная рабочая неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит 

в одну смену. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также паузу, 

время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как в 

ходе занятий / уроков, так и вовремя другой (внеурочной) деятельности обучающегося в 

течение учебного дня 

В содержание физкультурных минуток обязательно включаются упражнения на снятие 

зрительного напряжения, на предупреждение зрительного утомления, на активизацию 

зрительной системы, так как большая часть информации слабослышащим и позднооглохшим 

ребенком воспринимается слухозрительно. 

В течение всего учебного дня ребенок должен пользоваться слуховыми аппаратами, не 

выключать процессор кохлеарного имплантата. На уроках необходимо также использовать 

FM-системы. При организации прогулок и экскурсий ребенок также должен пользоваться 

слуховыми аппаратами или кохлеарными имплантатами. Во время прогулок перед игрой на 

специальном оборудовании (пластмассовые горки, бассейны с шарами, туннели для ползания, 

пластмассовые батуты) необходимо снять внешний блок кохлеарного имплантата. Нельзя 

допускать прикосновения игрушек, генерирующих статическое электричество (например, 

плазменные тарелки и шары), к любым частям кохлеарного имплантата.  

Организации рабочего места 

В обучении слабослышащего и позднооглохшего обучающегося особое внимание 

уделяется оборудованию рабочего места Кабинеты оборудованы одноместными партами, 

которая имеет стационарное крепление на полу. Номер парты подбирается тщательно, в 
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соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать правильную 

позу. Парта имеет хорошее освещение. Учитывается, какой рукой пишет ребенок: если 

ведущая рука - правая, то свет на рабочую поверхность падает слева, а если ребенок левша, 

тогда стол лучше установить возле окна так, чтобы свет падал справа. Необходимые школьные 

учебники должны находиться на расстоянии вытянутой руки; обязательно пользоваться 

подставкой для книг. С парты должен открываться прямой доступ к информации, 

расположенной на доске, информационных стендах и пр. Применяются санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (вместе с «СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы…»  для слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с легкой умственной 

отсталостью. 

Парта ученика с нарушением слуха занимает в классе такое положение, чтобы сидящий за 

ней ребенок мог видеть лицо учителя и лица большинства сверстников. Рабочее место ребенка 

должно быть хорошо освещено. 

В образовательных организациях, реализующих АООП НОО (вариант 2.3), обязательным 

условием к организации рабочего места обучающегося является расположение в классных 

помещениях парт полукругом, чтобы дети могли всегда держать в поле зрения педагога, 

видеть его лицо, артикуляцию и жесты, иметь возможность воспринимать информацию слухо-

зрительно, на слух, по чтению с лица и видеть фон за педагогом. 

Технические средства комфортного доступа слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося к образованию (ассистирующие средства и технологии) 

К техническим средствам поддержки слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

относятся специализированные компьютерные обучающие комплексы, звукоусиливающая 

аппаратура коллективного и индивидуального пользования, FM- системы, визуальные 

приборы. 

Технические средства обучения, включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с экранами, 

интерактивные доски, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и 

др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентных 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

К техническим средствам обучения слабослышащего и позднооглохшего обучающегося, 

ориентированных на его особые образовательные потребности, относятся: звукоусиливающая 

аппаратура коллективного и индивидуального пользования; визуальные приборы, 

персональные цифровые слуховые аппараты различных моделей, кохлеарные имплантаты; 

компьютерные обучающие программы («Видимая речь», «Мир за твоим окном», «Живой 

звук», «Текстовый редактор»); FM-системы; интерактивный стол. 
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