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Содержание разделов АООП для обучающихся с ОВЗ 
 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1 Пояснительная записка 1) Цель реализации АООН НОО — обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным учреждением 

основной образовательной программы начального общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

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

неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
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работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

2)  Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся 

Обучающиеся с нарушением слуха представляют собой разнородную группу не только по 

степени, характеру и времени снижения слуха, но и по уровню общего и речевого развития, 

наличию /отсутствию дополнительных нарушений. 

В международной классификации снижение слуха разводится по четырем степеням в 

зависимости от средней его потери на частотах 500 - 2000 Гц: тугоухость I степени (26 - 40 дБ); 

тугоухость II степени (41 - 55 дБ); тугоухость III степени (56 - 70 дБ); тугоухость IV степени 

(более 90 дБ). 

Дифференциация детей на группы по степени выраженности, характеру и времени 

наступления нарушения слуха (первичного нарушения) принципиально недостаточна для выбора 

оптимального образовательного маршрута - требуется оценка общего и речевого развития 

ребенка. 

Глухие позднооглохшие - дети, потерявшие слух в том возрасте, когда речь уже была 

сформирована. Степень нарушения слуха и уровень сохранности речи могут быть различными, 

поскольку при возникновении нарушения слуха без специальной педагогической поддержки речь 

начинает распадаться. Эти дети имеют навыки словесного общения. 

Речь разрушается постепенно, и уже через один - два месяца после потери слуха 

обнаруживаются её качественные изменения, которые проявляются как в собственной речи 

ребенка, так и в восприятии речи окружающих, точнее - в реакции на неё. Сначала нарушения 

речевого поведения становятся заметными в непривычных для ребёнка речевых ситуациях (то 

есть слышимая им раньше речь как бы пропала, но в знакомой обстановке ребёнок ещё помнит, 

как надо себя вести). Вскоре выявляются изменения в качестве речи самого ребёнка, 
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затрагивающие её звуковой, лексический и грамматический строй. Завершающим этапом 

становится потеря речи. 

Развитие мышления в большей степени сходно с его развитием у слышащих детей. 

Нарушение слуха у этих детей прежде всего сказывается на их поведении, что проявляется 

в разнообразных реакциях на возникающие в быту повседневные звуки. У такого ребёнка можно 

наблюдать отсутствие реакций на увеличение звука аудиовизуальной техники, отстранение от 

взрослого при его попытке сказать что-либо на ухо, вздрагивание от неожиданных резких звуков. 

Потеря слуха отражается на общем поведении: некоторые дети становятся 

расторможенными, капризными, агрессивными, а другие, наоборот, уходят в себя, избегают 

общения с окружающими. 

Слабослышащие дети - степень потери слуха не лишает их самой возможности 

естественного освоения речи, но осваиваемая при сниженном слухе речь обычно имеет ряд 

специфических особенностей, требующих коррекции в процессе обучения. Эти дети слышат не 

хуже, а иначе. Такие дети составляют весьма неоднородную группу (по состоянию слуха, речи и 

по многим другим параметрам). Объясняется это чрезвычайным многообразием проявлений 

слуховой недостаточности, большим спектром тугоухости, разными уровнями сформированности 

навыков слухового восприятия. При этом важно отметить, что многие слабослышащие дети, 

обладая различными степенями сохранного слуха, не умеют пользоваться им в целях познания и 

общения. 

Дефицит слуховой информации порождает различные отклонения в речевом развитии, 

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

психического развития, наличие педагогической помощи, речевая среда, в которой находился 

ребёнок. Многообразные сочетания этих фактов обусловливают вариативность речевого 

развития. 

Многие слабослышащие школьники не понимают обращенной к ним речи и ориентируются 

в общении на такие факторы, как действия, естественные жесты и эмоции взрослых. Дети с 

легкой и средней степенью тугоухости могли бы понимать окружающих, но нередко их 

восприятие речи приобретает искажённый характер из-за неразличения близких по звучанию 

слов и фраз. Искажённое восприятие речи окружающих, ограниченность словарного запаса, 
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неумение выразить себя - все это нарушает общение с другими детьми и со взрослыми, что 

отрицательно сказывается на познавательном развитии и на формировании личности детей. 

Вместе с тем, по мере взросления постепенно развиваются и умение поддерживать речевой 

контакт, и способность к оценке собственных действий и поступков. 

Достижения в развитии цифровых технологий, отоларингологии, аудиологии, специальной 

психологии и коррекционной педагогики, согласованные действия специалистов разного профиля 

в системе междисциплинарной помощи детям с ОВЗ приводят к появлению новых групп 

обучающихся с ОВЗ - их медицинский и социально-психологический статус меняется на 

протяжении детства. Так, в категории лиц с тяжелыми нарушениями слуха выделена в последние 

десятилетия группа детей, перенесших операцию кохлеарной имплантации, их число неуклонно 

растет на современном этапе. Уникальность ситуации с имплантированными детьми заключается 

в том, что их социально-психологический статус меняется в процессе постоперационной 

реабилитации трижды. До момента подключения речевого процессора ребенок может 

характеризоваться в соответствии с устоявшимися классификациями как глухой, слабослышащий 

с тяжелой тугоухостью, оглохший (сохранивший речь или теряющий ее). После подключения 

процессора состояние слуха детей уравнивается - все благополучно прооперированные 

становятся детьми, которые могут ощущать звуки интенсивностью 30-40 дБ, что соответствует 

легкой тугоухости (1 степень по международной классификации). Статус детей меняется. Они 

уже способны воспринимать звуковые сигналы, надежно воспринимать неречевые звучания и 

реагировать на них. Однако ребенок 

продолжает вести себя в быту как глухой человек, опираясь на умения и навыки, 

сформированные ранее в условиях тяжелого нарушения слуха. Для него по-прежнему важны 

зрительные опоры и привычные средства восприятия речи и коммуникации: чтение с губ, 

письменная речь, 

дактилология, жестовая речь, привычка контролировать произношение при помощи 

кинестетических опор и др. До тех пор, пока не завершится первоначальный этап реабилитации, 

т.е. пока не произойдет перестройка коммуникации и взаимодействия ребенка с близкими на 

естественный лад, он сохраняет этот особый (переходный) статус. Благополучное завершение 

первоначального этапа реабилитации означает, что ребенок с кохлеарнымиимплантами встал на 
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путь естественного развития коммуникации, и его статус вновь изменился - он начинает вести 

себя и взаимодействовать с окружающими как слышащий и начинает демонстрировать 

естественное («слуховое») поведение в повседневной домашней жизни. Выбор образовательного 

маршрута детей с кохлеарнымиимплантами зависит от точности определения его актуального 

социально-психологического статуса. 

До операции оценивается характер нарушения, степень его выраженности, время потери 

слуха, сроки и характер слухопротезирования, его эффективность, наличие вторичных 

нарушений развития, условия предыдущего воспитания и обучения. 

После подключения процессора состояние слуха детей меняется и уравнивается, поэтому 

более важными становятся различия в развитии вербальной и невербальной коммуникации и 

характеристика сенсорной основы, на которой она была сформирована. По этим основаниям 

выделяются три группы детей с кохлеарнымиимплантами: 1) со 

сформированной на нормальной сенсорной основе речью и коммуникацией (оглохшие); 2) 

вступающие в коммуникацию и обладающие развернутой речью, сформированной до операции 

на зрительно-слуховой или слухозрительной основе (дети с тяжелыми нарушениями слуха, 

обучение которых было своевременным и успешным); 3) дети, у которых до операции не удалось 

сформировать развернутую словесную речь, их коммуникация осуществляется другими 

средствами (дети с тяжелыми нарушениями слуха, обучение которых не было своевременным и 

успешным; дети с дополнительными первичными нарушениями). 

Благополучное завершение первоначального этапа реабилитации означает, что дети с 

кохлеарнымиимплантами уравниваются по двум показателям - сходное состояние слуха и все они 

встали на путь естественного развития коммуникации и речи. Теперь требуется подбирать 

подходящий образовательный маршрут, и важными ориентирами становятся степень сближения 

развития ребенка с возрастной нормой и оценка перспективы дальнейшего сближения в разных 

условиях обучения. По этим основаниям дети с кохлеарнымиимплантами делятся на несколько 

групп: 

1) приблизившиеся к возрастной норме и готовые к вхождению в общеобразовательную 

среду при минимальной специальной поддержке; 

2) еще не приблизившиеся к возрастной норме, но имеющие перспективу благополучного 
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дальнейшего развития и приближения к норме в обычной среде при постоянном наблюдении и 

систематической специальной сурдопедагогической поддержке; 

3) не приблизившиеся к возрастной норме и не имеющие перспективы сближения с 

нормой в обычной среде даже при постоянном наблюдении и специальной сурдопедагогической 

поддержке; 

4) развитие ребёнка не приближается к возрастной норме и перспектива сближения с ней 

маловероятна даже при систематической и максимальной специальной помощи. 

Все приведенные классификации последовательно сменяют друг друга и являются 

составными частями динамической по своей сути классификации детей с 

кохлеарнымиимплантами, необходимой специалистам для понимания динамики изменений, 

происходящих с ребенком с КИ в процессе реабилитации, выбора и гибкой смены его 

образовательного маршрута. 
 

3)         В основу программы положены следующие принципы: 

• государственной политики РФ в области образования1(гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.); 

• учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• соблюдения интересов ребёнка; 

• онтогенетический принцип; 

• учёт особенностей развития и коррекции нарушений слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, а также всесторонний подход всех специалистов, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 
                                                           

Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N99-ФЗ, от 23.07.2013 N203-ФЗ). 
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участников образовательного процесса; 

• учёт социальных факторов в формировании личности слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося; 

• перенос знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной 

ситуации, в деятельность жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной жизни; 

• создание благоприятной социальной ситуации развития и обучения каждого 

слабослышащего и позднооглохшего ребёнка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями, особыми образовательными потребностями; 

• максимальное обогащение речевой практики; 

• компенсаторная направленность обучения в единстве с развитием сенсорной базы 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

• взаимодействие слабослышащих и позднооглохших обучающихся с их нормально 

развивающимися сверстниками; 

• приобщение слабослышащих и позднооглохших обучающихся к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. 
 

1.2. Планируемые 

результаты освоения 

обучающимися АООП 

обучающихся 

1.1.1. Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися АООП НОО соответствуют ФГОС НОО2. 

                                                           
2 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. 

от 18.12.2012) (далее 

ФГОС НОО). 
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Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

АООП НОО дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися программы коррекционной работы 

Требования к результатам освоения Программы коррекционной работы включают: 1) 

овладение основными образовательными 

направлениями специальной поддержки основной общеобразовательной программы и 2) 

овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися жизненной компетенцией. 

1. Требования к результатам овладения основными образовательными направлениями 

специальной поддержки основной общеобразовательной программы. Данное направление 

предусматривает: 

- развитие речевого слуха; 

- совершенствование произношения; 

- формирование произносительной стороны устной речи; 

- развитие сознательного использования речевых возможностей в разных условиях 

общения для реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми. 

Ожидаемые результаты: 

• умение воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов, или 

слухового аппарата и кохлеарногоимпланта, или двух имплантов речевой материал (слова, 
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словосочетания, фразы) обиходноразговорного характера, связанные с учебной деятельностью и с 

изучением общеобразовательных предметов, типа: В толковом словаре указывается не только 

прямое, но и переносное значение слова. Назови писателей и поэтов, произведения которых 

посвящены зиме; 

• умение воспринимать на слух с голоса привычного диктора 

(учителя) весь речевой материал, включенный в тренировочные 

упражнения; 

• умение воспринимать на слух речевой материал с голоса 

товарища, а также в записи на более близком расстоянии; 

• умение воспринимать на слух тексты (до 15-20 и более 

предложений); 

• умение воспринимать на слух диалогическую и монологическую 

речь. 

• умение пользоваться голосом, речевым дыханием, 

воспроизводить звуки речи и их сочетания, распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы 

при чтении, пересказе; 

• умение изменять силу голоса, необходимую для выделения логического ударения; 

• умение выделять ритмическую структуру слова, фразы, 

воспроизведение повествовательной и вопросительной интонации, с передачей эмоциональной 
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окрашенности речи; 

• умение различать правильное и неправильное произнесение звука с последующим 

самостоятельным произношением слова (фразы); 

• умение правильного произношения в словах звуков речи и их сочетаний, 

дифференцированное звуков произношение в слогах и словах, дифференцированное 

произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения; 

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

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

• умение соблюдать повествовательную и вопросительную интонацию при чтении 

текста, воспроизводить побудительную (повелительную) и восклицательную интонации; 

• умение самостоятельно пользоваться основными правилами орфоэпии в речи; 

• умение вести разговор с двумя и более собеседниками; 

• умение использовать при поддержке взрослых словесную речь как средство 

достижения цели в новых ситуациях общения с новыми сверстниками, незнакомыми взрослыми, 

в мероприятиях школьного и внешкольного характера, гибко применяя формы речи и речевые 

конструкции, обеспечивающие взаимопонимание; 

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

Стремление говорить внятно, естественно, интонированно, соблюдая орфоэпические нормы 

родного языка, пользоваться голосом нормальной силы и высоты. 
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2. Овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися жизненной 

компетенцией. Итогом овладения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

компонентом жизненной компетенции преимущественно являются личностные результаты. 

Специальные требования к ним определяются по каждому направлению развития жизненной 

компетенции. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении 

Данное направление предусматривает развитие у обучающихся адекватных представлений 

о его собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания 

специальных условий для пребывания в школе, представлений о своих нуждах и правах в 

организации обучения. 

Ожидаемые результаты: 

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

физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

• умение пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и/или имплантом и 

другими личными адаптированными средствами в разных ситуациях (радиосистемой, выносным 

микрофоном и т.п.); 

• умение пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне в 
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экстренных случаях; 

• умение написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

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

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

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

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

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

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

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

пожалуйста; Меня мутит; терпеть нет сил; У меня болит ...; Извините, эту прививку мне 

делать нельзя; Извините, сладкие фрукты мне нельзя; у меня аллергия на ...); 

• умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять 

учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в области 

жизнеобеспечения (например, приём медицинских препаратов, вакцинация, ограничения в еде, 

режиме физической нагрузки); 

• умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи (Можно я пересяду? Мне не видно. / Я не 

разбираю этого шрифта. / Повернитесь пожалуйста, я не понимаю, когда не вижу Вашего лица. 

И т. д.); 
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• владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей 

проблемы (Мне надо спросить у мамы, можно ли мне ...; Врач не разрешил мне ...; Спросите у 

моей мамы, пожалуйста; свяжитесь с моими родителями.И т.д.); 

• стремление самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками; 

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

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

противоправным действиям третьих лиц, к употреблению наркотических и психотропных 

веществ и т.д.); 

• умение сформулировать возникшую угрозу и иметь для этого минимально 

необходимый запас слов и определений (Мне угрожают; Мне страшно; У меня отобрали.) 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми 
в повседневной жизни 

Данное направление работы предусматривает: 

формирование активной позиции ребёнка и укрепление веры в свои силы в овладении 

навыками самообслуживания: дома и в школе, стремления к самостоятельности и независимости 

в быту и помощи другим людям в быту; 

освоение правил устройства домашней жизни, разнообразия повседневных бытовых дел 

(покупка продуктов, приготовление еды, покупка, стирка, глажка, чистка и ремонт одежды, 

поддержание чистоты в доме, создание тепла и уюта и т. д.), понимание предназначения 
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окружающих в быту предметов и вещей. Формирование понимания того, что в разных семьях 

домашняя жизнь может быть устроена по-разному: 

ориентировку в устройстве школьной жизни, участие в повседневной жизни класса, 

принятие на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

формирование стремления и потребности участвовать в устройстве праздника, понимания 

значения праздника дома и в школе, стремления порадовать близких, понимание того, что 

праздники бывают разными. 

Ожидаемые результаты: 

• прогресс в самостоятельности и независимости в быту; 

• прогресс в самостоятельности и независимости в школе (ребёнок умеет 

самостоятельно готовить к уроку рабочее место и убирать его после урока, переодеваться, 

собирать вещи в сумку и т.д., не обращаясь за помощью к взрослым). 

• представления об устройстве домашней жизни; умение включаться в разнообразные 

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

домашних дел; 

• владение достаточным запасом фраз и определений для участия в повседневных 

бытовых делах. 

• представления об устройстве школьной жизни; умение ориентироваться в 

пространстве школы и попросить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании 

занятий; 
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• умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

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

• владение достаточным запасом фраз и определений для включения в повседневные 

школьные дела (Скажи, пожалуйста, где кабине 

Скажи, пожалуйста, какой сейчас будет урок; Я бы хотел отвечать за Я могу помыть ...; 

Давай я помогу тебе ...; Я готов взять на себя.); 

• стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника, прогресс в 

этом направлении; 

• умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 

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

которую действительно можно выполнить в соответствии с требованиями данного детского 

коллектива; 

• владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 

проведении праздника (Поручите мне, пожалуйста, Я могу/не могу это сделать. Я могу, если 

мне поможет мама ...; Я могу это сделать вместе с ...; Мне поможет это сделать мама. Я 

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

в оформлении праздника). 

Овладение навыками коммуникации 

Данное направление предусматривает: 
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формирование знания правил коммуникации и умения использовать их в актуальных для 

ребёнка житейских ситуациях; 

расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении. 

Ожидаемые результаты: 

• умение решать актуальные житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

• умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств; 

• умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации, 

проявляя гибкость в вариативности высказываний, в выборе средств общения, использовании 

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

• умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи(Можно я пересяду, мне не видно; 

Повернитесь, пожалуйста, я не понимаю, когда не вижу вашего лица; Я не понял; Я не 

расслышал.И т.д.); 

• умение обращаться за помощью к взрослым и сверстникам в трудных случаях 
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общения; 

• владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками (уважительно 

относиться к чужой позиции, уметь формулировать и обосновывать свою точку зрения, проявлять 

гибкость и т.д.); 

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

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

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

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

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

др.; 

• умение получать и уточнять информацию от собеседника, используя продуктивные 

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

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

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

культурных форм выражения своих чувств; 

• представления о внятности собственной речи и возможностях слышащих людей 

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

она внятная); 

• владение достаточным запасом фраз и определений (Понятно ли я говорю? Нужно ли 
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мне повторить сказанное? Пожалуйста, дайте мне знать, если моя речь станет непонятной 

(невнятной, неразборчивой); 

• представление об особых способах коммуникации людей с нарушением слуха между 

собой; 

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

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

(невнятной, неразборчивой); 

• представление об особых способах коммуникации людей с нарушением слуха между 

собой. 

• расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать коммуникацию 

как средство достижения цели. 

Дифференциация и осмысление картины мира 

Данное направление предусматривает: 

расширение и обогащение опыта реального взаимодействия ребёнка с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, формирование адекватного представления об 

опасности и безопасности; 

формирование целостной и подробной картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрасту ребёнка. Формирование умения ребёнка устанавливать связь 

между ходом собственной жизни и природным порядком; 
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формирование внимания и интереса ребёнка к новизне и изменчивости окружающего, к их 

изучению, понимания значения собственной активности во взаимодействии со средой; 

развитие способности ребёнка взаимодействовать с другими людьми, осмыслять и 

присваивать чужой опыт и делиться своим опытом, используя вербальные и невербальные 

возможности (игра, чтение, рисунок как коммуникация и др.). 

Ожидаемые результаты: 

• адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности/безопасности и 

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

• способность прогнозировать последствия своих поступков для себя и окружающих; 

• понимание значения символов, фраз и опредёлений, обозначающих опасность, и 

умение действовать в соответствии с их значением (Опасно для жизни; Не подходи, убьёт; 

Осторожно, скользко; Осторожно, сосульки; Купаться в этом месте запрещено; Не заплывать 

за буйки.И др.); 

• использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации; 

• расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей 

и др. Включение их в повседневную жизнь ребёнка; 

• владение запасом фраз и определений, достаточным для выражения своих 
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впечатлений, наблюдений, действий, коммуникации и взаимодействия с другими людьми в 

пределах расширяющегося личного пространства. 

• умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве; 

• умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни в 

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

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

• умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

• владение достаточным запасом фраз и определений для передачи личных 

впечатлений, их взаимосвязи с явлениями окружающего мира (У 

меня такое хорошее настроение, потому что сего дня первый день каникул; Обычно в июне мы 

всей семьёй уезжаем на море, поэтому я очень стараюсь закончить учебный год без троек и 

избежать дополнительных занятий; 

Сегодня дождливый день, и поэтому экскурсии в парк не будет; Мама просила купить хлеб и 

что-нибудь сладкое, но сейчас обеденный перерыв, и придётся ждать, когда откроется 

булочная; Мы с мамой мечтаем во время зимних каникул поехать на юг, а папа считает, что 

менять климат зимой вредно для здоровья. И т. д.). 

• развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать 
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новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность; 

• развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности; 

• владение достаточным запасом фраз и определений для включения в совместную со 

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

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

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

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

Мне это незнакомо...; Я раньше не замечал, а сейчас увидел...; Это очень интересно... давайте 

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

• накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. 

• умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

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

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

для этого достаточный запас фраз и определений. 

Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей 
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Данное направление предусматривает: 

формирование представлений о правилах поведения в разных социальных ситуациях и с 

людьми разного социального статуса, со взрослыми разного возраста и детьми (старшими, 

младшими, сверстниками), со знакомыми и незнакомыми людьми; 

освоение необходимых ребёнку социальных ритуалов; 

освоение возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

расширение и обогащение опыта социального взаимодействия ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении; 

целенаправленная организация опыта общения учащихся с нарушенным слухом 

конкретной школы между собой. 

Ожидаемые результаты: 

• знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса: 

с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в очереди и т.д.; 

• иметь достаточный запас фраз и определений для 

взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса 

(Извините, не могли бы вы...; Я не помешаю вам?; Будьте добры; Можно мне...?Идр.); 

• умение адекватно применять те речевые средства, которые соответствуют 
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коммуникативной ситуации. Правильно употреблять в устной речи обращение «вы» или «ты» 

согласно статусу собеседника; 

• умение пользоваться голосом разной интенсивности с учётом конкретной ситуации. 

• умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы, 

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

статусом собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение и др. 

• понимание недопустимости выяснения информации сугубо личного характера при 

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

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

• умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

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

проявление внимания и оказание помощи; 

• умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

• расширение круга освоенных социальных контактов. 
умение общаться с учащимися с нарушенным слухом своей школы на темы, соответствующие возрасту детей. 
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1.3.Система оценки 

достижения 

планируемых 

освоения АООП 

1) Описание направлений и целей оценочнойдеятельности, объекта и содержания оценки, 

критериев, процедур и состава инструментарияоценивания, форм представления результатов, 

условий и границ применения системы оценки. Данные требования включают следующие 

результаты обучения: 

• личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

• метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальных учебных 

действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями; 

• предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

 

2) Оценивать результаты необходимо при завершении каждого уровня образования - не 

чаще, поскольку у слабослышащего и позднооглохшего обучающегося может быть свой - 



27 

 

индивидуальный - темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

3) Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую оценку, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, освоивших АООП НОО. 

4) В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы начального общего 

образования; 

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ                                                                                                                                                                        

2.1. Программа 

формирования 

универсальных 

1) Связь универсальных учебных действий ссодержанием учебных предметов. Основное 

содержание программы коррекционной работы для слабослышащих и позднооглохших на 

ступени начального общего образования составляют следующие взаимосвязанные направления. 
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учебных действий 
1. Коррекционно-развивающая работа (основные образовательные направления 

специальной поддержки основной общеобразовательной программы), обеспечивающая 

удовлетворение особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, их интеграцию/инклюзию в общеобразовательной организации и освоение ими 

основной общеобразовательной программы начального общего образования и способствующая 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). Коррекционно-развивающая работа включает: 

• удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушением слуха; 

• коррекционную помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий с целью развития речевого слуха и формирования 

произносительной стороны устной речи; 

• развитие сознательного использования речевых возможностей в разных условиях 

общения для реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения. 
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2) Характеристики личностных, регулятивных,познавательных,                    коммуникативных 

универсальных            учебных            действий 

• обучающихся.личностные, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

• метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальных учебных 

действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями; 

• предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

 

3) Типовые задачи формирования личностных,регулятивных,                           познавательных, 

коммуникативных    универсальных    учебных. 
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• действий.формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

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

неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 



31 

 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 

2.2. Программы 

отдельных учебных 

предметов 

1) Общие положения (характеристика учебногопредмета,   курса;   описание   места  учебного 

предмета, курса в учебном плане; описаниеценностных ориентиров содержания учебного 

предмета;    личностные,    метапредметные    ипредметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса). С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся предметные результаты должны 

отражать: 

Филология 

Русский язык («Обучение грамоте», «Формирование грамматического строя речи», 

«Грамматика»): 

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

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 
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государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

2) знание основных речевых форм и правил их применения; 

3) умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию на основе 

словесной речи (в устной и письменной формах) как средство достижения цели, использование в 

речевом общении устно-дактильной формы речи как вспомогательной; 

4) умения выбрать адекватные средства вербальной и невербальной коммуникации в 

зависимости от собеседника (слышащий, слабослышащий, глухой); 

5) овладение основными закономерностями языка, словообразовательными моделями; 

6) сформированность навыков построения предложений с 

одновременным уточнением значений входящих в них словоформ; 

7) овладение структурой простого предложения и наиболее 

употребительными типами сложных предложений, выражающих 

определительные, пространственные, причинные, целевые, временные и объектные смысловые 

отношения; 

8) овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками. 

Литературное чтение: 

1) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

средств устной выразительности речи; 

2) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
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изучающее, выборочное, поисковое); 

3) сформированность умения осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

3) овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий 

Развитие речи: 

1) овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач, включая коммуникацию в сети Интернет; 

2) сформированность умения начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор, 

3) сформированность умения уточнять непонятое в ходе 

коммуникации со взрослыми и сверстниками; понимание высказывания, выраженного не только 

знакомыми, но и незнакомыми речевыми средствами, иной структурой фразы, в новых условиях 

общения; умение выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от собеседника 

(слышащий, глухой, слабослышащий); 

4) овладение умением использовать дактилологию каквспомогательное 

средство. 
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5) овладение умением получать и уточнять информацию от собеседника в ходе 

коммуникации на основе словесной речи на знакомые ребенку темы, извлекать значимую 

информацию из общения, соотносить его цель и результат. 

Предметно-практическое обучение3: 

1) практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно-

практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение 

основными речевыми формами и правилами их применения; использование словесной речи (в 

устной и письменной формах) для решения жизненных и образовательных задач 

2) овладение полным, осознанным значением слов, обозначающих объект и действия, 

связанные с ним; 

3) сформированность умения ориентироваться в пространстве; использование 

диалогической формы речи в различных ситуациях общения и связной речи, умение составлять 

вопросы и отвечать на них; формирование навыков трудового сотрудничества со сверстниками. 

Математика и информатика (Математика): 

1) использование начальных математических знаний для решения практических 

(житейских) задач, соответствующих уровню развития и возрастным интересам; 

2) овладение основами словесно-логического мышления, математической речи; 

                                                           
3 Предмет «Предметно-практическое обучение» (вариант 2.2 и 2.3) сочетает в себе компетенции двух предметных областей - филологии и технологии; в 

процессе обучения реализуется принцип связи речевого развития с предметно-практической деятельностью обучающихся, с целенаправленным обучением 

устной и письменной речи. 
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3) овладение простыми логическими операциями, пространственными представлениями, 

необходимыми вычислительными навыками, математической терминологией (понимать, слухо-

зрительно воспринимать, воспроизводить с учетом произносительных возможностей и 

самостоятельно использовать), необходимой для освоения содержания курса; 

4) сформированность умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) овладение представлением об окружающем мире; 

2) овладение природоведческими терминами, словами и словосочетаниями, 

обозначающими объекты и явления природы, выражающие временные и пространственные 

отношения и включение их в самостоятельную речь; 

3)  осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности; 

4)  осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
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здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинноследственные связи в 

окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) сформированность первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях; 

2) осознание ценности человеческой жизни; 

3) употребление духовно-нравственной лексики в собственных суждениях. 

Искусство. (Изобразительное искусство): 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека; 

2) сформированность эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого»; 

3) сформированность умений выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, 

делиться впечатлениями, реализуя формирующиеся коммуникативные умения, в том числе 

слухозрительного восприятия и достаточно внятного воспроизведения тематической и 

терминологической лексики; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
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конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.) 

Технология: 

1) приобретение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о профессиях; 

2) сформированность представлений о свойствах материалов; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными трудовыми 

умениями и навыками использования инструментов и обработки различных материалов; 

усвоение правил техники безопасности; 

4) сформированность интереса и способностей к предметнопреобразующей 

деятельности, воспитание творческого подхода к решению доступных технологических задач; 

5) сформированность первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

Физическая культура: 

1) сформированность первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития; 

2) сформированность умения следить за своим физическим состоянием, осанкой; 

3) понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических упражнений; 

овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями доступными видами 
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физкультурноспортивной деятельности. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования отражают: 

Коррекционный курс «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной 

речи» (Индивидуальные занятия): 

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

аппарата и импланта, или двух имплантов знакомого 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 и необходимого в общении 

на уроках и во внеурочное время речевого 

материала (фраз, слов, словосочетаний); 

3) восприятие текстов диалогического и монологического характера, отражающих 

типичные ситуации общения в учебной и внеурочной деятельности, опознавание на слух 

основного речевого материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных 

текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий. При 

затруднении в восприятии речевой информации выражение в устных высказываниях 

непонимания; 

4) прогнозирование речевого сообщения при его слухозрительном или слуховом 

восприятии с учетом коммуникативной ситуации, при опоре на воспринятые элементов речи, 
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речевой и внеречевой контекст; 

5) воспроизведение 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 правил, их соблюдение в речи. 

6) правильное 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): 

1) сформированность эмоционального восприятия музыки (в исполнении учителя, в 

аудиозаписи и видеозаписи), умений в словесной форме определять характер, жанр, доступные 

средства музыкальной выразительности в прослушиваемых произведениях классической и 

современной музыки; 

2) понимание выразительной и изобразительной функций музыки; знание названий 

прослушиваемых произведений, фамилий композиторов, названия музыкальных инструментов; 

3) эоциональное, выразительное, правильное и ритмичное исполнение под музыку 
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несложных композиций народных, современных и бальных танцев, овладение элементами 

музыкально - пластической импровизации. Эмоциональная, выразительная декламация песен под 

музыку в ансамбле под аккомпанемент и управление учителя при передаче в достаточно внятной 

речи (при реализации произносительных возможностей) темпоритмической структуры мелодии, 

характера звуковедения, динамических оттенков; 

4) эмоциональное, выразительное и ритмичное исполнение на элементарных музыкальных 

инструментах в ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или песне, исполняемой учителем; 

5) владение тематической и терминологической лексикой, связанной с музыкально - 

ритмической деятельностью, в том числе, ее восприятием и достаточно внятным и естественным 

воспроизведением при реализации произносительных возможностей; 

6) в различных видах внеурочной художественной деятельности, в том числе совместной 

со слышащими сверстниками, реализация сформированных умений. 

Коррекционный курс«Развитие слухового восприятия и техника речи» (Фронтальные 

занятия): 

1) различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов (игрушек); 

2) 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; 

3) восприятие слухозрительно и на слух знакомого и необходимого в 
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общении на уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, слов, слов осочетаний); 

4) восприятие и воспроизведение текстов диалогического и монологического характера, 

отражающих типичные ситуации общения в учебной и внеурочной деятельности; 

5) 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; 

6) правильное 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; 

7) осуществление самоконтроля произносительной стороны речи; 

8) знание орфоэпических правил, их соблюдение в речи, реализация в самостоятельной 

речи сформированных речевых навыков; 

9) 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 и др., шумов, связанных с проявлениями физиологического и 

эмоционального состояния человека; 

10) различения и опознавания разговора и пения, мужского и женского голоса (с 
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использованием звучаний музыкальных инструментов /игрушек). 

11) применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков окружающего мира 

и навыках устной коммуникации в учебной и различных видах внеурочной деятельности, в том 

числе совместной со слышащими детьми и взрослыми. 

 

2)   Содержание   учебного   предмета,   курса;тематическое  планирование  с  определением 

основных     видов     учебной     деятельностиобучающихся. 

Предметные Классы Количество часов в неделю 
области Учебные предметы 0 I II III IV V Всего 

Обязательная часть        
Филология Русский язык 

(обучение грамоте, 
формирование 

6 6 
4 4 4 4 

28 

 грамматического строя 
речи, грамматика) 

       

 Литературное чтение - - 4 4 4 3 15 
 Развитие речи 4 4 3 3 3 3 20 

 Предметно-
практическое 
обучение 

1 
- - - - - 

1 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание 
и 

Ознакомление с 2 2 1 - - - 5 
естествознание окружающим миром        
(окружающий         
мир) Окружающий мир 

(Человек, природа, 
общество) 

   1 1 1 3 
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ОРКСЭ Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - - - 
1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология (Труд) - 1 1 1 1 1 5 

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 

- - 
2 2 2 2 8 

5-дневной 
неделе)         
Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной 
неделе) 

21 21 
23 23 23 23 134 

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область) 

1
0 10 10 10 10 10 60 

Коррекционно-развивающая область: 1. 
Формирование речевого слуха и 

       

произносительной стороны устной речи 3 3 3 3 3 3 18 
(индивидуальные занятия)* 
2. Развитие слухового восприятия и 
техника речи (фронтальные занятия) 

1 1 1 - - - 3 

3. Музыкально-ритмические занятия 
(фронтальные занятия). 

2 2 2 2 2 2 12 

Другие направления внеурочной 
деятельности 

4 4 4 5 5 5 27 
 

3)       Описание       материально-техническогообеспечения       образовательного       процесса 

(включая оборудование, полученное в рамкахпрограммы «Доступная среда»).Материально-

технические условия - общие характеристики инфраструктуры, включая параметры 

информационно-образовательной среды общеобразовательной организации. Материально-
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техническое обеспечение школьного образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся должно отвечать их особым образовательным потребностям. В связи с этим в 

структуре материально-технического обеспечения процесса образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся должна быть отражена специфика к: 

• организации пространства, в котором обучается слабослышащий и позднооглохший 

обучающийся; 

• организации временного режима обучения; 

• техническим средствам комфортного доступа слабослышащего и позднооглохшего 

ребёнка к образованию; 

• техническим средствам обучения слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

включая специализированные компьютерные инструменты обучения, ориентированные на 

удовлетворение особых образовательных потребностей; 

• обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся; 

• специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим 

материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным инструментам обучения, 

отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с нарушением слуха. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 
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слабослышащих и позднооглохших обучающихся, но и на всех участников процесса образования. 

Это необходимостью дифференциации и индивидуализации процесса образования обучающихся 

с нарушением слуха. Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в 

процесс образования взрослые должны иметь доступ к организационной технике либо 

специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять

 подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с нарушением слуха. 

 

2.3.       Программа       

духовно-нравственного 

развития. 

1) Цель, задачи, основные направления работы по    духовно-нравственному    воспитанию    и 

развитию учащихся. Целью нравственного развития и воспитания слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с интеллектуальными нарушениями на ступени начального 

общего образования является социально-педагогическая поддержка и приобщение их к 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте 

формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

 

2)      Планируемые      результаты      духовно-нравственного      развития      и      воспитания 

(социальных          компетенций,          моделей поведения).Каждое из основных направлений 
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духовно-нравственного воспитания слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями должно обеспечивать практическое освоение ими 

соответствующих ценностей программы нравственного развития и воспитания. 

Воспитательные результаты - знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, любви к близким и уважения к окружающим. 

Индивидуальный подход в воспитании слабослышащего и позднооглохшего ребенка 

предполагает организацию педагогического воздействия с учетом психофизических 

особенностей и уровня воспитанности ребенка, а также педагогических условий школы-

интерната, включая условия его жизнедеятельности и устройства безбарьерных сред. 

Осуществление индивидуального психолого-педагогическое сопровождения важно, 

чтобы весь процесс нравственного воспитания и развития планировался с учетом 

«психологического портрета» ребенка и строился от зоны его «актуального развития», (его 

сегодняшних компетенциях (реального уровня воспитанности) к зоне его «ближайшего 

развития» (возрастным критериям воспитанности). В процессе индивидуального воспитания, 

начиная с актуализации социальных компетенций ребенка в сфере самообслуживания, 

реально приблизить его новому уровню саморазвития. Небольшие шаги ребенка 

выстраиваются последовательно и целенаправленно, с позиции «не навреди», с учетом его 

актуальных индивидуальных умственных, физических и психических особенностей 

 



47 

 

3)         Формы         организации         системы воспитательных     мероприятий,     позволяющих: 

обучающимся    осваивать    и    на    практике использовать полученные знания. В системе 

повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут быть 

использованы различные формы работы (родительское собрание, родительская конференция, 

организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др.). 

 

4) Содержание системы урочной; внеурочной и внешкольной     деятельности,     учитывающей 

историко-культурную,          этническую          и региональную специфику.направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся, особым потребностям слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся; 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
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строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров, аудио-визуальных средств, сурдопедагогической техники; 

индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся (темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям) и особых образовательных потребностей; 

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем под строгим 

контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание 

базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся основ экологической культуры, установки 

на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким предметам как 

«Физическая культура», «Окружающий мир», «Технология». 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, досуговое общение, проектная деятельность, социально-творческая и 

общественно полезная практика. 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
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осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, 

нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными могут 

рассматриваться спортивнооздоровительное и нравственное направления (особенно в части 

экологической составляющей). 

Формы деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская 

работа во время прогулок, в музее, выпуск классной или школьной газеты по проблемам 

здоровья или охраны природы, мини-проекты, ролевые ситуационные игры, практикум-

тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

 

2.4. Программа 

формирования 

экологической 

культуры, здорового  и 

безопасного     образа 

жизни. 

1)   Цели,   задачи,   планируемые   результаты работы ОУ по формированию экологической 

культуры,   здорового   и   безопасного   образа жизни.- сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

 

2)     Основные     направления     и    перечень организационных        форм        работы        по 

формированию      экологической      культуры, здорового и безопасного образа жизни. 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает: 

- формирование мотивов к развитию слухового восприятия, овладению устной 

речью, ориентацией в неречевых звуках окружающего мира, в том числе с учетом задач 

здорового и безопасного образа жизни; 

- развитие потребности и умений в пользовании слуховыми аппаратами/имплантами, 

другими сурдотехническими средствами; 

- развитие позитивного отношения и элементарных умений выполнения правил 

личной гигиены, в том числе гигиены органов слуха, выполнение режимных моментов; 

- формирование представлений о здоровом питании; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой; 

- формирование элементарных способов безопасного поведения в различных видах 

учебной и внеурочной деятельности 

- воспитание готовности обращаться по любым вопросам, связанным с состоянием 

здоровья, к медицинским работникам, находящимся в образовательной организации. 

- формирование представление о негативных факторах риска для здоровья детей 

(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т.п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 
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- формирование познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- формирование представление о некоторых опасных ситуациях (в быту, на улице и 

др.), связанных с нарушением слуха; 

формирование знания и умения осторожного и деликатного обращения с 

животными. 

2.5. Программа 

коррекционной работы; 

1) Перечень, содержание и план реализации индивидуально                         ориентированных 

коррекционных                              мероприятий, обеспечивающих      удовлетворение      особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ, и интеграцию в образовательном учреждении и 

освоение ими АООП .Основное содержание программы коррекционной работы для 

слабослышащих и позднооглохших на ступени начального общего образования составляют 

следующие взаимосвязанные направления. 

1. Коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая удовлетворение особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, освоение 

ими адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования и способствующая формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся. Коррекционно-развивающая работа включает: 

• коррекционную помощь в овладении содержанием обучения; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий с целью развития речевого слуха, неречевых 
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звучаний и формирования 

произносительной стороны устной речи; 

• развитие сознательного использования речевых возможностей в разных условиях 

общения для реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения. 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы: 

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

- поддержание постоянной связи с учителем класса, школьным психологом, 

медицинскими работниками, социальным педагогом, администрацией школы, родителями 

(законными представителями); 

- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося при 

помощи методов наблюдения, беседы, диагностического обследования, в которой 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями 

и одноклассниками, уровень и особенности слухоречевого, интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителям класса), в котором отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

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

- контроль успеваемости и поведения обучающегося в классе; 

- формирование микроклимата, способствующего тому, чтобы каждый 

слабослышащий или позднооглохший обучающийся чувствовал себя в школе комфортно; 

-организация индивидуальных занятий по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее развитие. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы 

и основные направления коррекционной работы. 

 

2) Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях образовательного процесса .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 его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 
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социализацией слабослышащих и позднооглохших детей. 

 

3) Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ.создание благоприятных 

условий для реализации особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 

организация специальной среды в соответствии с особенностями ограничений 

здоровья учащихся; 

организация индивидуальных занятий по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи и фронтальных занятий по развитию слухового 

восприятия и технике речи, фронтальных музыкальноритмических занятий; 

организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании 

полноценной жизненной компетенции обучающихся с нарушением слуха; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

 

4)     Модели     и     технологии     реализации 

I. коррекционной работы: в ОУ. Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи (индивидуальные занятия). 

II. Развитию слухового восприятия и техника речи (фронтальное занятия). 
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III. Музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия) 

IV. Развитие познавательной сферы 

V. Социально-бытовая ориентировка 

VI. Общеобразовательные (предметные) уроки. 

 

5)  Планируемые  результаты  коррекционной работы. Результаты освоения программы 

коррекционной работы Личностные результаты: 

• умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели; 

• выбор средств общения, использовании речевых конструкций, форм, типичных для 

разговорной речи; 

• владение достаточным запасом фраз; 

• развитие мотивов овладения устной речью, достижения результатов в области ее 

восприятия и воспроизведения, устной коммуникации; 

Метапредметные результаты: 

•  применение речевых средств при решении коммуникативных и познавательных задач 

в различных видах деятельности; 

• участие в совместной деятельности со взрослыми и детьми на основе сотрудничества, 

толерантности, взаимопонимания, готовность к распределению функций и ролей в 



56 

 

процессе деятельности, ответственность за ее результаты; 

•  готовность к планированию, контролю и оценке собственных действий, понимание их 

успешности причин неуспешности, коррекции собственных действий; 

• готовность к логическим действиям - анализу, сравнению, синтезу, обобщению, 

классификации, в том числе, при прослушивании музыки, восприятии речи, 

• готовность к наблюдению и участию в различных видах учебной и внеурочной 

деятельности, в том числе музыкально - ритмической деятельности, общественно-

полезной; 

• активная реализация сформированных умений и навыков в устной коммуникации во 

внеурочное и внешкольное время при общении с разными людьми, в том числе 

имеющими нарушения слуха и 

слышащими взрослыми и сверстниками. 

Предметные результаты: 

• развитие возможностей слухового и слухозрительного восприятия речи и навыков их 

использования в коммуникации; 

• формированию и коррекции произносительной стороны речи обучающегося, 

обучению навыкам самоконтроля произношения и их использованию в повседневной 

коммуникации; 

• формирование фонетически внятной, членораздельной, выразительной устной речи, 



57 

 

соблюдение в речи словесного и логического ударений, правильной интонации, темпа 

и слитности, основных правил орфоэпии; 

• восприятие на слух (с аппаратами / кохлеарным имплантом) слов, словосочетаний и 

фраз обиходно-разговорного характера, материала, относящегося к организации 

учебной деятельности, а также связанного с изучением учебных предметов; 

• развитие интереса к музыкальному искусству, к различны) видам (или какому-нибудь 

одному) музыкально-творческой деятельности; понимание места музыки в жизни 

общества, 

• эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное исполнение под музыку 

музыкально - пластических и танцевальных композиций, овладение музыкально - 

пластической импровизацией; 

• ритмичное исполнение на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле 

сопровождения к музыкальной пьесе или песне, исполняемой учителем; 

• участие в театрализованных формах музыкально - творческой деятельности - 

музыкальных играх, инсценировании песен, музыкальных сказок при реализации 

сформированных умений и навыков в музыкально ритмической и речевой 

деятельности; 

 

2.6. Программа 1) Общие положения, цели, задачи внеурочнойдеятельностина ступени начального общего 
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внеурочной деятельности образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося в образовательной организации, создание благоприятных 

условий для его развития, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей. 

 

2) Основное содержание  и организационно- методические            условия            внеурочной 

деятельности. Формы организации внеурочной деятельности, как и 

в целом образовательного процесса, в рамках реализации примерной АООП НОО 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

определяет образовательная организация. Содержание занятий, предусмотренных во 

внеурочной деятельности, должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться в формах: индивидуальные и 

фронтальные занятия; экскурсии, кружки, «весёлые старты», секции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта; в период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности - возможности специализированных 

лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 
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Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учётом часов отводимых на 

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

В зависимости от возможностей образовательной организации, особенностей 

окружающего социума внеурочная деятельность может осуществляться по различным 

схемам, в том числе: 

непосредственно в образовательной организации по типу школы полного дня; 

совместно с учреждениями дополнительного образования детей, спортивными 

объектами, учреждениями культуры; 

в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

общеобразовательной организации (комбинированная схема). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного пребывания 

в ней ребёнка в течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и 

развивающего процессов в рамках АООП НОО. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические 

работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-дефектологи, учителя-
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предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, воспитатели и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

 

3)   Цели,   задачи   и   содержание   отдельных 

направлений внеурочной деятельности школы. включение увеличение в образовательную 

область «язык и речевая практика» специальных предметов «Формирование грамматического 

строя речи», «Развитие речи», «Предметно-практическое обучение», 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», «Предметно-практическое обучение» может 

корректироваться в рамках предметной области «Язык и речевая практика» с учётом 

психофизических особенностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 
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интеллектуальными нарушениями. 

Учебный предмет «Предметно-практическое обучение» включён в план первого 

дополнительного класса с целью формирования у слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся основ речевой деятельности. Ситуативность предметно-практической 

деятельности обеспечивает активное овладение обучающими с нарушением слуха речевыми 

навыками. 

 

4)        Программы        курсов        внеурочной деятельности, реализуемых в ОУ: индивидуальными 

занятиями по формированию речевого слуха и произносительной стороны устной речи; по 

развитию познавательных процессов; фронтальными занятиями по развитию слухового 

восприятию и технике речи, музыкально-ритмическими занятиями и социально-бытовой 

ориентировкой 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план I.       Учебный        план       образовательного 

учреждения. 

Предметные Классы Количество часов в неделю 
области 

Учебные предметы 
1 д I II III IV V Всего 

Обязательная часть        
Речь и речевая Русский язык 198 198 136 136 136 136 940 
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практика (обучение грамоте, 
формирование 

       

 грамматического 
строя речи) 

       

 Чтение - - 136 136 136 136 544 
 Развитие речи 132 132 102 102 102 102 672 

 Предметно- 66 - - - - - 66 
 практическое 

обучение 
       

Математика Математика 132 132 136 136 136 136 808 
Естествознани
е 

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 

693 693 782 782 782 782 4514 

неделе)         
Внеурочная деятельность 
(включая коррекционно-
развивающую область) 

330 330 340 340 340 340 
2020 
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Коррекционно-развивающая 
область: 1. Формирование 
речевого слуха и 

99 99 102 102 102 102 606 
произносительной стороны устной 
речи (индивидуальные занятия)* 
2. Развитие слухового восприятия 
и техника речи (фронтальные 
занятия) 

33 33 34 - - - 

202 
3. Музыкально-ритмические 
занятия. 

66 66 68 34 - - 234 
4. Развитие познавательной 
сферы* 

66 66 68 68 68 68 404 
5. Социально-бытовая 
ориентировка    68 68 68 202 
 

2) Пояснительная записка к учебному плану. Учебный предмет 

«Предметно-практическое обучение» включён в план первого 

дополнительного класса с целью формирования у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся основ речевой деятельности. Ситуативность 

предметно-практической деятельности обеспечивает активное овладение 

обучающими с нарушением слуха речевыми навыками. 

Коррекционно-развивающее направление представлено 

обязательными индивидуальными занятиями по формированию речевого 

слуха и произносительной стороны устной речи; по развитию познавательных 

процессов; фронтальными занятиями по развитию слухового восприятии и 

технике речи, музыкально-ритмическими занятиями и социально-бытовой 

ориентировкой, способствующими преодолению нарушений в развитии 
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обучающихся, достижению предметных, социальных и коммуникативных 

компетенций, предусмотренных начальным общим 

образованием (вариант 2.3). Часы коррекционно-развивающей области 

обязательны и проводятся в течение всего учебного дня. 

 

3.2. Система условий реализации АООП 
1) Описание условий и ресурсов ОУ. создания и использования информации (в том 

числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео 

сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами из разных источников 

(поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе 

специфических (научной, учебно-методической, справочно-информационной и 

художественной литературы для образовательных организаций и библиотек) 4; 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

                                                           
4 Статья 14 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 
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- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов; 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются 

обучающиеся с нарушением слуха, является: 
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- наличие текстовой информации, представленной в виде печатных таблиц 

на стендах или электронных носителях, предупреждающей об опасностях, 

изменениях в режиме обучения и обозначающей названия приборов, кабинетов и 

учебных классов; 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации. 

Наполняемость класса, в котором обучаются слабослышащие и 

позднооглохшие обучающиеся с интеллектуальной недостаточностью не может 

превышать 5 человек (вариант 2.3). 

Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, не имевших 

дошкольной подготовки и/или по уровню своего развития не готовых к освоению 

программы с 1 класса, предусматривается первый дополнительный класс. 

Специальный класс организуется при образовательной организации, 

реализующей АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся, или 
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другой образовательной организации при обязательном соблюдении всего 

комплекса условий и необходимого ресурсного обеспечения, приведенных в 

данном варианте Стандарте. 

 

2)   Обоснование   необходимых   изменений   в имеющихся условиях в соответствии 

с целямиАООП образовательного учреждения, с учетом особых       образовательных       

потребностей обучающихся. В процессе реализации АООП НОО для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.3.) в рамках 

сетевого взаимодействияпри необходимости должны быть организованы 

консультации специалистов медицинских и других организаций, которые не 

включены в штатное расписание образовательной организации (врач - сурдолог, 

психиатр, невропатолог, офтальмолог, ортопед и др.) для проведения 

дополнительного обследования обучающихся и получения медицинских 

заключений о состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного 

вмешательства, медицинской реабилитации; подбора технических средств 

коррекции (средства передвижения для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, слуховые аппараты и кохлеарныеимпланты, очки и 

другие средства коррекции зрительных нарушений и т.д.). При необходимости, с 

учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого 

взаимодействияосуществляется медицинское сопровождение обучающихся. 

3)    Механизмы    достижения    необходимыхизменений в системе условий. 

Требования к кадровому обеспечению АООП НОО слабослышащих и 
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позднооглохших обучающихся, реализующейся в условиях отдельных 

образовательных организаций (вариант 2.3) Учитель-дефектолог (сурдопедагог), 

учитель начальных классов должны иметь высшее профессиональное 

педагогическое образование в области сурдопедагогики по одному из вариантов 

программ подготовки: 

- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», 

профиль подготовки «Сурдопедагогика» (квалификация/степень - бакалавр), 

либо по магистерской программе соответствующей направленности 

(квалификация/степень - магистр); 

- по направлению «Педагогика», профиль подготовки «Образование лиц 

с нарушением слуха» либо по магистерской программе соответствующей 

направленности; 

- по специальности «Сурдопедагогика» с получением квалификации 

«Учитель-сурдопедагог». 

 

4)   График   (дорожная   карга)   по   созданию 

необходимой системы условий. 

График учебного процесса. Общеобразовательная организация 

осуществляет образовательную деятельность по адаптированной основной 
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общеобразовательной программе для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Учебный план образовательной организации обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных «Санитарно - эпидемиологическими требованиями к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных организациях» и 

предусматривает 5-летнее (1-5 класс) освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. Выбор продолжительности обучения (за счет введения первого 

дополнительного класса) (6 лет) остается за образовательной организацией, 

исходя из возможностей региона в подготовке слабослышащих и 

позднооглохших детей с интеллектуальными нарушениями к обучению в 

школе. 

 

5) Система оценки условий реализации АООП 

для обучающихся с ОВЗ. Обязательная (инвариантная) часть учебного 

плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 
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важнейших целей современного начального образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с интеллектуальными нарушениями: 

• формирование жизненных компетенций, обеспечивающих 

овладение системой социальных отношений и социальное развитие 

обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих ступенях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи 

учебных предметов, курсов, предусмотренных требованиями Стандарта к 

структуре адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, приведены в разделе «Программы учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области» АООП НОО. 
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