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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
 

1.1 Пояснительная записка 
 

Цель реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования. 
 

Адаптированная общеобразовательная программа начального общего 
образования (далее – АОП НОО) слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся (вариант 2.1.) составлена на основе:  

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012г. №273-Ф3;  

• Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (приказ Минобрнауки России от19.12.2014г. №1598);  

• Примерной адаптированной общеобразовательной программы 
начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся (вариант 2.1.)  
Санитарных правил СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и  молодёжи» № 8 от 
28 сентября 2020 года 

 

• нормативно-методической документации Министерства образования 

и науки РФ и других нормативно-правовых актов в области образования; 

• Устава МАОУ «Школа №115» г. Ростов –на-Дону. 

 

АОП (вариант 2.1) разработана на 1 год 2022-2023гг в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы МАОУ «Школа №115» и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, формирование и развитие 

социальной (жизненной) компетенции, активности и самостоятельности в 

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

видах деятельности, сохранение и укрепление здоровья слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 
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Данная программа разработана с учетом особенностей 
психофизического развития, социальной и психолого-педагогической 
компенсации трудностей развития и обучения для слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся (вариант 2.1.):  

- ученицы 3 г класса Шевцовой Софии Константиновны на основании 

заключения ПМПК №2 г. Ростова-на-Дону №200685 от 23.07.2020г. 

 

АОП НОО МАОУ «Школа №115» предусматривает решение задач: 
 

• создания благоприятных условий для реализации особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся при совместном 

обучении с нормативно развивающимися сверстниками; 
 
• специальной организации образовательной среды в соответствии с особыми 

образовательными потребностями слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, индивидуальными особенностями здоровья; 
 
• обеспечения психолого-педагогической помощи обучающимся в овладении 

содержанием образовательной программы начального общего образования; 

 

• обеспечения специальной психолого-педагогической помощи в формировании 

у обучающихся полноценной социальной (жизненной) компетенции, развития 

коммуникативных и познавательных возможностей; 
 
• оказания непрерывной консультативно-методической помощи родителям 

(законным представителям) слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

 

Общая характеристика адаптированной 

образовательной программы начального общего образования 
 

Вариант 2.1. предполагает, что слабослышащий и позднооглохший обучающийся 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения, образованию слышащих сверстников, находясь в 
 

их среде и в те же календарные сроки (1 - 4 классы). Он включён (в классе не 

более одного – двух обучающихся с нарушенным слухом) в общий 

образовательный поток (инклюзия). 
 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-

педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива 
 

и самого обучающегося. Основными направлениями в специальной поддержке 

являются: удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с нарушением слуха; коррекционная помощь в овладении базовым содержанием 

обучения; развитие слухозрительного и слухового восприятия и 

произносительной стороны речи; развитие сознательного использования речевых 
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возможностей в разных условиях общения для реализации полноценных 

социальных связей с окружающими людьми. 
 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в 

формировании полноценных социальных (жизненных) компетенций, развитие 

адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассникам и другими 

обучающимися, родителями; работу по профилактике внутри личностных и 

межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально 

комфортной обстановки; создание условий успешного овладения учебной 

деятельностью с целью предупреждения негативного отношения обучающегося 
 

к ситуации школьного обучения в целом. 
 

В структуру АОП НОО обязательно включается Программа 

коррекционной работы, направленная на коррекцию слухоречевого развития, 

преодоление коммуникативных барьеров и поддержку в освоении АОП НОО 

нашей школы. 
 

Программа коррекционной работы предусматривает необходимость учёта 

особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших 
 

обучающихся посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 
 

Реализация программы коррекционной работы обеспечивает развитие 

социальной (жизненной) компетенции обучающихся, оказывая влияние на 

результаты образования в целом. Формирование жизненной компетенции 

предполагает исходно заданное требование к образовательной подготовке 

ученика в этом направлении. Содержание требований социальной (жизненной) 

компетенции отражается как в содержании АОП НОО МАОУ «Школа №115», 

так и во внеурочной деятельности, по различным направлениям социально-

адаптационной, образовательно-воспитательной и коррекционной работы. 

Формирование жизненной компетенции затрагивает проблемы коммуникации, 

сотрудничества, управления собственной деятельностью, самооценки, 

выполнение морально-этических норм и др. 
 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
 

 выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обусловленных степенью снижения слуха, 

уровнем речевого развития и особенностями их психического развития; 
 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с нарушением слуха с учетом 

особенностей психофизического развития и их индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 

 

5 



 возможность освоения обучающимися с нарушением слуха основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их 

интеграции/инклюзии в общеобразовательной организации; 
 

 возможность развития у слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать 
 

в коммуникацию с взрослыми и учащимися по вопросам создания специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации 

обучения; 
 

 возможность овладения обучающимися с нарушением слуха социально-

бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; навыками 

коммуникации; дифференциация и осмысление картины мира и её временно-

пространственной организации; осмысления своего социального окружения и 

освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей; 
 

 осуществление специальной поддержки освоения основной 

образовательной программы. 
 

Цель программы – оказание комплексной помощи слабослышащим и 

позднооглохшим обучающимся в освоении общеобразовательной программы 

начального общего образования, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, развитие жизненной компетенции, 

интеграция в среду нормально слышащих сверстников. 
 

Задачи программы: 
 

-создание благоприятных условий для реализации особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших; 
 

-коррекционная помощь в овладении ими основной общеобразовательной 

программы начального общего образования; 
 

-специальная организация среды в соответствии с 

особенностями ограничений здоровья учащихся; 
 

-специальная психолого-педагогическая помощь в формировании 

полноценной жизненной компетенции слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся; 
 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с нарушением слуха. 
 

В основу программы АОП НОО МАОУ «Школа №115» положены 

следующие принципы: 
 

 государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 
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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;   

облюдения 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 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. 
 

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся АОП НОО МАОУ «Школа №115» 

Вариант 2.1. предназначен для образования слабослышащих и 
 
позднооглохших обучающихся (со слуховыми аппаратам и (или) имплантами), 

которые достигли к моменту поступления в школу уровня развития, близкого 

возрастной норме, и имеют положительный опыт общения со слышащими 

сверстниками; понимают обращённую к ним устную речь; их собственная речь 

должна быть внятной, т.е. понятной для окружающих. 
 

Уникальность ситуации с имплантированными детьми заключается в том, 7 



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 кохлеарными имплантами встал на 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 кохлеарными имплантами 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. 
 

Особые образовательные потребности слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. Особые образовательные потребности 

различаются у слабослышащих и позднооглохших обучающихся разных групп, 

поскольку задаются спецификой нарушения, уровнем общего и речевого 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса, находят 

своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно 
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выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем 

обучающимся с ограниченными возможностями. 
 
 

 

1.2 Планируемые результаты освоения слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися адаптированной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Самым общим результатом освоения АОП НОО МАОУ «Школа №115» 

для слабослышащих и позднооглохших обучающихся должно стать полноценное 

начальное основное образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 
 

Требования к результатам обучения слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся сопоставимы с требованиями к результатам обучения сверстников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования ФГОС. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися АОП НОО соответствуют 

ФГОС НОО. 
 

Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися АОП НОО дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы. 
 

Ожидаемые результаты: 
 

 умение воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов, или слухового аппарата и кохлеарного импланта, или двух имплантов 

речевой материал (слова, словосочетания, фразы) обиходно-разговорного 

характера, связанные с учебной деятельностью и с изучением 

общеобразовательных предметов; 
 

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

речевой материал, включенный в тренировочные упражнения; 
 

 умение воспринимать на слух речевой материал с голоса товарища, а 

также в записи на более близком расстоянии; 
 

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

предложений); 
  

           умение воспринимать на слух диалогическую и монологическую 
 

речь; 
 

 умение пользоваться голосом, речевым дыханием, воспроизводить звуки 

речи и их сочетания, распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы при 

чтении, пересказе; 
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 умение изменять силу голоса, необходимую для выделения 

логического ударения; 
 

 умение выделять ритмическую структуру слова, фразы, воспроизведение 

повествовательной и вопросительной интонации, с передачей эмоциональной 

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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1.3 Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы начального общего образования 
 

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения АОП НОО МАОУ «Школа 

№115» позволяет вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов; в том числе итоговую оценку, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, освоивших АОП НОО. 
 

Характеристика ожидаемых результатов даётся только в единстве всех 

компонентов образования. Недопустимо рассматривать результаты освоения 

отдельных линий, поскольку даже их сумма может не отражать ни общей 

динамики социального развития ребёнка с нарушением слуха, ни качества его 

образования. 
 

Ожидаемые результаты составляют целостную характеристику, 

отражающую взаимодействие компонентов образования: что обучающийся 

должен знать и уметь на данной ступени образования; что из полученных знаний 
 

и умений он может и должен применять на практике; насколько 

активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  
Данные требования включают следующие результаты обучения: 

 

 личностные, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки 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. 
 

Предметные результаты освоения АОП НОО нашей школы оцениваются с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные предметы, полностью соответствуют требованиям ФГОС НОО. 
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Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АОП НОО является 

достижение ими предметных и метапредметных результатов обучения, 

необходимых для продолжения образования. 
 

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. 
 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения 

образовательной программы, вносят изменения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся и связанными с ними объективными трудностями. Данные 

изменения включают: 
 

 организацию и проведение аттестационных мероприятий в 

индивидуальной форме; 
 

 увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5 – 2 раза в 

зависимости от индивидуальных особенностей здоровья слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося; 
 

 адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-

оценочного) материала как по форме предъявления (использование и устных и 

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

формулировок инструкций, разбивка на части, подбор доступных пониманию 

ребенка аналогов и др.); 
 

 специальную психолого-педагогическую помощь слабослышащему и 

позднооглохшему обучающемуся (на этапах принятия, выполнения учебного 

задания и контроля результативности), дозируемую исходя из индивидуальных 

особенностей здоровья ребенка. 
 

Возможная неуспеваемость слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося при усвоении содержания основной общеобразовательной 

программы по разделам «Иностранный язык» и «Музыкальное образование» 

обусловлена особенностями здоровья ребёнка с нарушением слуха и не является 

основанием для не аттестации обучающегося. 
 

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения АОП НОО нашей школы 
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предусматривает оценку достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы. 
 

Оценка достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. Для 

оценки результатов освоения программы коррекционной работы АОП НОО 

МАОУ «Школа №115» (специальные требований к развитию социальной 

(жизненной) компетенции учащихся) используется метод экспертной группы. 

Данная группа объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто 

обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Задачей такой 

экспертной группы является выработка общей оценки достижений 

слабослышащего или позднооглохшего ребёнка в сфере жизненной 

компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 

Основой оценкой продвижения ребенка служит анализ изменений его поведения 
 

в повседневной жизни - в школе и дома. 
 

В соответствие Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012) обучающиеся, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по другому варианту АОП НОО в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 
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2 Содержательный раздел 
 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа 
 

духовно-нравственного развития, воспитания слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной 

деятельности соответствуют ФГОС НОО. 
 

Структура АОП НОО МАОУ «Школа №115» варианта 2.1. предполагает 

введение программы коррекционной работы на методиках развития слухового 

восприятия Е.П. Кузьмичева, развития слухового восприятия у детей с 

нарушениями слуха Л.П. Назарова, а также у слабослышащих детей Т.К. 

Королевская, А.Н. Пфафенродт и методике «Учусь слушать и говорить играя» И. 

Королева. 
 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных слабослышащих и 
 

позднооглохших обучающихся АОП НОО МАОУ «Школа №115» (далее 

программа формирования УУД) реализуется в начальных классах I и II 

отделений. Она конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы и служит основой разработки программ 

учебных дисциплин по УМК «Перспектива». 
 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

обучающихся с нарушением слуха. 
 

Реализация программы осуществляется комплексно через учебный 

процесс, внеурочную, внеклассную и внешкольную деятельность. 
 

Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в 

формировании слабослышащего и позднооглохшего обучающегося как субъекта 

учебной деятельности, обеспечивая одно из направлений его подготовки к 

последующей профессиональной деятельности, самостоятельной бытовой и 

социальной жизни. 
 

Задачами реализации программы являются: 
 

― формирование мотивационного компонента учебной 

деятельности обучающихся с нарушением слуха; 
 

― овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

комплексом учебных действий, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности; 
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― развитие системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантной основы образовательного процесса и обеспечивающей детям с 

нарушением слуха умение учиться. 
 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся на уровне начального общего 

образования содержит: 
 
• описание ценностных ориентиров образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся на уровне начального общего образования;  
• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
 
• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 
 
• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 
 
• описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 
 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования определяется на этапе завершения 

обучения в начальной школе. 
 

В составе основных видов универсальных учебных действий можно 

выделить четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и 

коммуникативный.  
Программа формирования универсальных умений у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся младших классов предполагает интеграцию и 

координацию в работе над выделенными умениями. Учитывается, что многие 

универсальные умения на начальной стадии формирования выступают в 

качестве специальных, имеющих ярко выраженную научно – предметную основу 

(чтение, письмо, некоторые грамматические, математические умения), в 

дальнейшем, на более поздней стадии обучения, выступают и воспринимаются 

как общие по широте сферы их применения, и по принадлежности их к уровню 

образованности, развития, считающемуся в данный период образовательной 

нормой.. 
 

При формировании универсальных умений на разных уроках реализуются 

принципы, методы, приемы, формы организации обучения, принципы 

формирования грамматического строя речи.  
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
(на основе УМК «Перспектива»)  

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит  
в контексте разных учебных предметов по УМК «Перспектива». Каждый 
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учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 
 

Учебный предмет «Русский язык: обучение грамоте, формирование 

грамматического строя речи, грамматика» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт 

условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки 

ребёнка в грамматической и синтаксической структуре языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 
 

Учебный предмет «Русский язык обучение: грамоте, формирование 

грамматического строя речи, грамматика» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 
  

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в  

различных источниках для решения учебных задач;   

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;   

умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения; 
  

стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение 

задавать вопросы;   

умение выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от 

собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий);   

умение использовать (при необходимости) дактилологию как 

вспомогательное средство. 
 

Учебный предмет «Развитие речи» является основой формирования 

познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий. 

Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний 

об окружающей действительности, развития познавательной деятельности 
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(предметно-практического, наглядно-образного, словесно-логического 

мышления). Формирование языковых обобщений и правильного использования 

языковых средств в процессе общения, учебной деятельности. Обогащение и 

развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 
 

системности, формирование семантических полей. Развитие и 

совершенствование грамматического оформления речи путём овладения 

продуктивными и непродуктивными способами словоизменения и 

словообразования, связью в предложении, моделями различных конструкций 

предложений. Развитие связной речи: формирование умения планировать 

собственное связное высказывание. 
 

Учебный предмет «Развитие речи» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 
  

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;   

овладение различными формами связной речи (диалогическая и  

монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями 
 

(сообщение, повествование, описание, рассуждении);   

умение анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-

следственные, пространственные, временные и другие семантические 

отношения; 
  

стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение 

задавать вопросы;   

умение выбирать и адекватно использовать языковые средства связной 

речи;   

умение использовать (при необходимости) дактилологию как 

вспомогательное средство;   

воспитание потребности в словесной речи, формировании речевого 

поведения на основе интенсивного развития нарушенной слуховой 

функции. 
 

Приоритетной целью учебного предмета «Литературное чтение» является 
 

формирование читательской компетентности слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося, осознание себя как грамотного читателя, 

способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. Читательская компетентность определяется владением 

техникой чтения, приемами понимания прочитанного произведения, знанием 

книг и умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной 

потребности в книге и чтении. В процессе работы с художественным 

произведением слабослышащий позднооглохший обучающийся осваивает 

основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим 
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миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий 

героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех 

сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного 

эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 
 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 
  

овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением;   

умение понимать контекстную речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков персонажей;   

умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учетом целей коммуникации, особенностей слушателя;   

умение устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 
  

умение строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации;   

умение выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками 

для понимания и получения информации;   

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, 

нравственности. 
 

Основное назначение учебного предмета «Иностранного языка» состоит в 

формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. 
 

«Иностранный язык» как учебный предмет характеризуется: 

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.); многоуровневостью (с одной стороны необходимо 

овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами 

языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в 

четырех видах речевой деятельности); полифункциональностью (может 

выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых 

различных областях знания). 
 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным 

языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно 
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меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Иностранный язык 

расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 
 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования 

школьников. 
 

Цели и задачи учебного курса: 1. Развивать коммуникативную 

компетенцию на уроках английского языка в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развиваются сформированные в первый год обучения 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме; языковая 

компетенция – накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие 

возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной 

программой для данного этапа; социокультурная компетенция – школьники 

приобщаются к культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, в 

рамках тем и ситуаций общения, отвечающих их опыту, интересам, 

соответствующих их психологическим особенностям. Формируется умение 

представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения посредством ознакомления учащихся с соответствующим 

страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим материалом, 

широко представленным в учебном курсе. 
 

2. Способствовать развитию личности учащихся посредством 

воспитательного потенциала уроков английского языка: формирование у 

учащихся потребности в изучении английского языка и в овладении им как 

средством общения, познания и социальной адаптации в поликультурном, 

полиэтническом мире, воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 
 

Программа предусматривает изучение предметных тем ФГОС, 

распределение учебных часов по разделам курса и предполагает 

последовательность разделов предмета «Иностранный язык» с учетом 

межпредметных связей и логики учебного процесса. 
 

На ступени начального общего образования учебный предмет 

«Математика» является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 
 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора 
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способа достижения поставленной цели; использования знаковосимволических 

средств для моделирования математической ситуации, представления 

информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 
 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации. 
 

При изучении учебного предмета «Математика» формируются 

следующие универсальные учебные действия: 
  

способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 

математических характеристик, устанавливать количественные и 

пространственные отношения объектов окружающего мира, 
  

умение строить алгоритм поиска необходимой информации, 

определять логику решения практической и учебной задачи;   

умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков 

(символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения 

учебной задачи. 
 

Учебный предмет «Окружающий мир» помогает обучающемуся в 

формировании личностного восприятия, эмоционально положительного 

отношения к миру природы и культуры, воспитывает духовность, активность, 

компетентность подрастающего поколения России, способного на созидание во 

имя родной страны и планеты Земля. Знакомство с началами естественных и 

социально гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к 

осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем 

окружении, прогнозировать направление своих личных интересов. В ходе его 

изучения школьники овладевают практико-ориентированными знаниями для 

развития их экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих ей компетенций: 
 

При изучении предмета «Окружающий мир» развиваются следующие 

универсальные учебные действия: 
  

способность регулировать собственную деятельность, направленную на 

познание окружающей действительности и внутреннего мира человека; 
  

способность осуществлять информационный поиск для 

выполнения учебных задач; 
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осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и 

пр.); 
  

способность работать с моделями изучаемых объектов и 

явлений окружающего мира.   

умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, описывать и 

характеризовать факты и события культуры, истории общества. 
 

Основные задачи учебного предмета «Окружающий мир» состоят в 

следующем: 
 

- формирование мировоззрения обучающихся;  
- овладение основными представлениями о природе, традициях и 

обычаях родного края; 
 

- формирование умений использовать знания об окружающем мире, о 

живой и неживой природе на основе систематических наблюдений за явлениями 

природы для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в 

конкретных природных и климатических условиях Ростовской области; 
 

- развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости 

во взаимодействии с миром живой и неживой природы; 
 

- формирование знаний о человеке, развитие представлений о себе и 

круге близких людей, осознание общности и различий с другими; 
 

- овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: 

профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой и 

малой Родины; 
 

- формирование представлений об обязанностях и правах самого ребёнка, 

его роли ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего 

государства, труженика; 
 

- формирование умения взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать 

другим и делать самостоятельный моральный выбор в обыденных ситуациях; 
 

- практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального 

взаимодействия, соответствующих возрасту и полу ребёнка, требованиям его 

безопасности, продуктивного взаимодействия с другими людьми, трудового 

взаимодействия;  
- овладение знаниями о характере труда людей  – жителей Ростовской  

области;  
- сенсорное развитие обучающихся с ОВЗ;  
- развитие   процессов   обобщения,   систематизации,   логического 
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мышления, основываясь на анализе явлений природы и опосредуя их речью; 
 

- развитие речи обучающихся;  
- совершенствование познавательной функции речи; 

 
- овладение знаниями о мероприятиях по охране природы родного края на 

основе анализа конкретной деятельности в данной местности (крае, республике); 
 

- воспитание гуманного отношения к живой и неживой природе, чувства 

милосердия, стремления к бережному отношению и охране природы 

Краснодарского края; 
 

Специфика учебного предмета «Окружающий мир» заключается в ярко 

выраженном интегрированном характере, обеспечивающим овладение 

природоведческими, обществоведческими, историческими знаниями, 

необходимыми для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. 
 

Предметные результаты освоения программы учебного 

предмета ««Окружающий мир»»: 
 

- сформированность представлений о Ростовской области, знание 

символики; 
 

- сформированность представлений о правах и обязанностях самого 

обучающегося как ученика, как сына/дочери, как гражданина и т.д.; 
 

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

Краснодарского края; 
 

- умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося 

социальные ритуалы, умение вступить в речевой контакт и общаться в 

соответствии с возрастом и речевыми/коммуникативными возможностями, 

близостью и социальным статусом собеседника; 
 

- умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии 

с общепринятыми нормами; 
 

- овладение знаниями об окружающей среде, об объектах и явлениях 

живой и неживой природы и их значении в жизни человека; 
 

- представления о животном и растительном мире, их значении в 

жизни человека; 
 

- представления о закономерных связях между явлениями живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и изменениями в природе; 
 

- овладение основами экологической и культурологической грамотности, 

элементарными правилами нравственного и безопасного поведения в мире 

природы и людей;  
- знания о родном крае, особенностях климатических и погодных условий; 
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- знания  о  характере  труда  людей  - жителей Ростовской области, 
 

связанного с использованием природы; 
 

- владение элементарными способами изучения природы и 
 

многонационального общества; 
 

- умение сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или неизвестных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов;  
- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни;  
- развитие лексики, формирование грамматического строя и связной речи;  
- развитие процессов обобщения, систематизации, классификации, 

основываясь на анализе явлений природы и опосредуя их речью;  
- расширение круга освоенных социальных контактов; 

 
- умение ограничивать свои контакты и взаимодействия в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности. 
 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

направлен на формирование у обучающихся мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 
 

При изучении предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» развиваются следующие универсальные учебные действия: 
  

формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России. 
  

умения фиксировать в информационной среде элементы истории 

семьи, своего региона;   

развитие моральноэтического сознания - норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

 

Значимостьучебногопредмета«Изобразительноеискусство» 
 

определяется нацеленностью этого предмета на развитие способностей и 
 

творческого потенциала слабослышащего и позднооглохшего ребёнка, 
 

формирование ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. 
 

У обучающихся развивается способность восприятия сложных объектов и 

явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными 

предметами, развивающими рационально логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование 
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эмоционально образного, художественного типа мышления, что является 

условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 
 

Универсальные учебные действия при освоении 

предмета «Изобразительное искусство»: 
  

умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и 

др.); 
  

желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания 

и выразительных средств произведений искусства;   

активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 
  

обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных 

и др.) художественно эстетическим содержанием;   

умение организовывать самостоятельную художественно творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного 

замысла; 
  

способность оценивать результаты художественно творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 
 

Важнейшей особенностью учебного предмета «Технология» в начальной 

школе является то, что он строятся на уникальной психологической и 

дидактической базе — предметно практической деятельности, которая служит в 

младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного процесса 

духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего 

абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения). 
 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является 

основой формирования познавательных способностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, стремления активно познавать историю 

материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительно относиться к ним. 
 

В нем все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в 

задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить 

задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать 

практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) 

предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для 

детей. Поэтому он является опорным для формирования системы универсальных 

учебных действий для слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 
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Практико-ориентированная направленность содержания учебного 

предмета «Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные 

при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет 

реализовать их в интеллектуально практической деятельности ученика. Это, в 

свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. Технология по своей сути является комплексным и 

интегративным учебным предметом. В содержательном плане он предполагает 

реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: основ общекультурной и российской 

гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и 

отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в ней 

нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации 

достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных 

стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; освоение правил здорового и безопасного образа 

жизни. 
 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:   

в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 
 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных 

видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области и курсов внеурочной деятельности Программы 

отдельных учебных предметов должны обеспечивать 
 

достижение планируемых результатов освоения основной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования АОП НОО МАОУ 

«Школа №115» для слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 
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Программы отдельных учебных предметов разработаны на основе 

требований к результатам освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для слабослышащих и 

позднооглохших детей и программы формирования универсальных учебных 

действий. 
 

Основное содержание курсов коррекционно-развивающей области 
 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами: «Развитие слухового 

восприятия и техника речи» Е.П. Кузьмичева (фронтальные занятия), 

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» 

Ф.Ф.Рау, Н.Ф. Слезина (индивидуальные занятия), «Музыкально – ритмические 

занятия» Т.М. Власова (фронтальные занятия). Содержание данной области 

может быть дополнено Организацией самостоятельно на основании 

рекомендаций ПМПК, ИПР. 
 

Развитие восприятия и воспроизведения устной речи осуществляется на 

основе данных о фактическом уровне развития речевого слуха, слухозрительного 

восприятия устной речи, состоянии произношения каждого обучающегося, 

полученных в процессе специального комплексного обследования при 

поступлении в школу, а также при систематическом проведении мониторинга 

результатов обучения (не реже двух раз в год) при использовании специальных 

методик. 
 

Поэтапность развития речевого слуха предполагает переход от различения 

на слух речевого материала к его опознаванию и распознаванию; от работы на 

материале хорошо знакомых слов, фраз, текстов к малознакомым и незнакомым 

(в том числе это касается текстов и диалогов); от восприятия речи в специальных 

акустических условиях к ее восприятию в шуме; от восприятия речи с «живого» 

голоса к восприятию речи по телефону, в записи и т.п. 
 

В содержание работы включаются диалоги и монологические 

высказывания, состоящие из фраз и представляющие типичные для 

обучающихся коммуникативные ситуации на уроках и во внеурочное время. 
 
 
 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

с ОВЗ (вариант 2.1) 
 

Программа духовно-нравственного развития слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся на ступени начального общего образования 

должна быть направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе АОП НОО МАОУ «Школа №115», семьи и других 

институтов общества. 



В основу этой программы положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества.  
Программа   предусматривает   приобщение   обучающихся   к   базовым  

национальным и региональным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных 

чувств, сознания и поведения.  
Программа обеспечивает:  

-организацию системы воспитательных мероприятий нашей школы, 

позволяющих обучающемуся использовать на практике полученные знания и 

усвоенные модели и нормы поведения; 
 

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-

культурную, этническую и региональную специфику Ростовской области. 
 

Программа включает: цель, задачи, основные направления работы, 

перечень планируемых результатов воспитания (социальных компетенций, 

моделей поведения слабослышащих и позднооглохших обучающихся), формы 

организации работы с такими детьми. 
 

В АОП НОО МАОУ «Школа №115» программа духовно-нравственного 

развития разработана с учетом специфики образовательных потребностей 

разных групп слабослышащих и позднооглохших обучающихся, определяемых 

личностными, семейными, общественными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья, включая: 
  

становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 
  

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 
  

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;   

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;   

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов 

в обучении и развитии обучающихся. 



2.4. Программа формирования экологической культуры, 
 

здорового и безопасного образа жизни АОП НОО МАОУ «Школа №115» 
 

«Планета здоровья» 
 

Цель данного курса: обеспечить возможность сохранения здоровья детей  

в период обучения в школе; научить детей быть здоровыми душой и 
телом, стремиться творить своё здоровье, применяя знания и умения 
в согласии с законами природы, законами бытия.  
Задачи:  
сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по 

здоровому образу жизни; формировать у детей мотивационную сферу 
гигиенического поведения,  
безопасной жизни, физического воспитания; 
обеспечить физическое и психическое саморазвитие;  
научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

добиться потребности выполнения элементарных правил  
здоровьесбережения.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обеспечивает: 
 
• формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 
 
• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения;  
•  формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
 
• формирование установок на здоровый образ жизни, включая правильное 

питание, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом, 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 
 

• использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей, 
 
• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
 
• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; 
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• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 
 
• развитие умений использовать сформированные навыки устной и письменной 

коммуникации, слухового восприятия (с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов и /или кохлеарных имплантов), различные ассистивные средства 

для здорового и безопасного образа жизни. 
 

Программа содержит цели, задачи, планируемые результаты, основные 

направления и перечень организационных форм. 
 

Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

может быть организована по следующим направлениям: 
 

-создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры нашей школы; 
 

-организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 
 

-организация физкультурнооздоровительной работы; 
 

-реализация дополнительных образовательных курсов; 
 

-организация работы с родителями (законными представителями). 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни самостоятельно разрабатывается образовательной 

организацией на основе программы, разработанной для общеобразовательной 

школы, с учетом специфики образовательных потребностей разных групп 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 
 

АОП НОО МАОУ «Школа №115» самостоятельно разрабатывает критерии 

и показатели эффективности реализации программы формирования 

экологической культуры, безопасного образа жизни слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента 

детей, социального окружения, выбранного направления программы. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы АОП НОО МАОУ «Школа №115» 

направлена на выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с ОВЗ с учетом особых образовательных 

потребностей, индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК). 
 

Программа коррекционной работы содержит: 
 

• перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 
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коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 
 

• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной деятельности, 
 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование 

обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей, 

мониторинг динамики развития обучающихся;  
• корректировку коррекционных мероприятий. 
 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися содержания 

АОП НОО, является коррекционно-развивающее направление. 
 

Цель программы коррекционно – развивающей работы - оказание 

комплексной психолого – педагогической помощи слабослышащими и 

позднооглохшим обучающимся в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы, в коррекции недостатков в общем и 

слухоречевом развитии, в их социальной адаптации. 
 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 
 

Задачи программы коррекционно – развивающей работы: 
 

• выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обусловленных недостатками в их развитии; 
 
• организация специальных условий образования в соответствии 

с особенностями ограничений здоровья учащихся; 
 
• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 
 
• оказание коррекционной помощи в овладении АОП НОО , в том числе 

организация индивидуальных и фронтальных занятий по развитию слухового 

восприятия речи и неречевых звучаний, включая музыку, слухозрительного 

восприятия устной речи, ее произносительной стороны; 
 
• организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании 

полноценной жизненной компетенции слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся; 
 
• создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного 

развития, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства с учетом возможностей и особых образовательных 

потребностей каждого обучающегося; 
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• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) слабослышащих и позднооглохших обучающихся.  
Принципы программы коррекционно – развивающей работы:  

• соблюдение интересов слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

создание в образовательной организации условий для реализации их 

возможностей и особых образовательных потребностей, наиболее 

полноценного развития, социальной адаптации; 
 
• приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
 
• взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родителей 

(законных представителей) обучающихся при решении образовательно – 

коррекционных задач, а также оказании согласованной помощи в процессе 

формирования и развития личности ребенка, его адаптации и интеграции в 

обществе; 
 
• учёт социальных факторов в формировании личности обучающегося; 

содействие созданию благоприятной социальной ситуации развития и 

обучения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

обучающегося, его особыми образовательными потребностями; 
 
• реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в 

образовательно – коррекционном процессе, обеспечение подготовленности 

обучающихся к адаптации и интеграции в обществе, развития их 

самостоятельности при решении жизненных задач; 
 
• обеспечение слухоречевого развития обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей, максимальное обогащение их речевой 

практики, развитие жизненных компетенций при взаимодействии со 

слышащими детьми и взрослыми в условиях деятельности, интересной и 

полезной всем ее участникам. 
 

Комплексное психолого – медико - педагогическое сопровождение 

обучающихся включает: проведение психолого - педагогическое обследования 

детей при поступлении в образовательную организацию с целью выявления их 

возможностей и особых образовательных потребностей, составления программы 

индивидуального маршрута с учетом фактического уровня общего и 
 

слухоречевого развития, индивидуальных особенностей; разработку 

рекомендаций к составлению коррекционных программ, учитывающих 

индивидуальные особенности обучающихся, в том числе программ по развитию 

восприятия устной речи и обучению произношению; проведение коррекционно – 

развивающей работы с учетом особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося, его индивидуальных особенностей; мониторинг динамики 

общего 
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и слухоречевого развития обучающихся, достижения планируемых результатов 

коррекционно – развивающей работы. 
 

Направления и содержание программы коррекционной работы.  

1. Коррекционно-развивающая работа. 
 

Данное направление работы способствует удовлетворению особых 
 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, освоению ими АОП НОО, формированию у обучающихся УУД - 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка. 
 

В состав предметной области внеурочной деятельности «Коррекционно – 

развивающая работа» входят следующие обязательные предметы: 

формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи 

(индивидуальные занятия); музыкально-ритмические занятия (фронтальные 

занятия); развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальные занятия). 
 

Содержание данной области разработано АОП НОО МАОУ «Школа 

№115», исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании 

рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации обучающихся, 
 
а также результатов комплексного психолого –педагогического обследования 

каждого ребенка нашей школы, рекомендаций к коррекционно –развивающей 

работе по результатам данного обследования, систематических педагогических 

наблюдений в учебной и внеурочной деятельности, данных систематического 

мониторинга достижения обучающимися планируемых результатов образования, 

бесед с детьми, учителями школьным педагогом - психологом, социальным 
 

педагогом, администрацией школы, родителями (их законными 

представителями). 

2. Диагностическая работа. 

 

Данное направление коррекционной работы включает проведение 

комплексного психолого- педагогического обследования обучающихся при 

поступлении в АОП НОО МАОУ «Школа №115» с целью выявления их особых 

образовательных потребностей; систематического мониторинга (в конце каждой 

учебной четверти) достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения образования на основе АОП; систематического мониторинга 

достижения обучающимися планируемых результатов коррекционно-

развивающей работы, изменение коррекционной программы по результатам 

обследования в соответствии с выявленными особенностями и потребностями 

учащихся; изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания. 
 

 

36 



3. Консультативная работа. 
 

Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального 

психолого – педагогического сопровождения обучающихся и их семей по 

вопросам образования и социализации слабослышащих и позднооглохших детей, 

повышение уровня родительской компетентности и активизацию роли родителей 

в воспитании и обучении ребенка. 
 

Консультативная работа включает выработку совместных рекомендаций 

специалистами, работающими в АОП НОО МАОУ «Школа №115», и 

родителями (законными представителями) по реализации основных направлений 

коррекционно – развивающей работы с каждым обучающимся, выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов образования и др.; 

оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам семейного воспитания, образования и проведения коррекционно – 

развивающей работы во внешкольное время. 
 

4. Информационно-просветительская работа. 
 

Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особыми образовательными потребностями 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся ( вариант 2.1), в том числе, с 

возможностями и особенностями коммуникации с ними, обеспечению наиболее 

полноценного образования и развития, созданию необходимых условий для 

социальной адаптации и интеграции в обществе, правам и обязанностям лиц с 

нарушениями слуха и др. 
 

5. Психолого-педагогическая работа. 
 

Данное направление проводит психолого–педагогическую диагностику с 

целью психолого-педагогического изучения индивидуальных особенностей 

личности обучающегося, резервов ее развития; познавательных возможностей и 

интересов обучающихся, резервов их развития; причин возникновения проблем 
 

в обучении и развитии обучающихся в МАОУ «Школа №115»; содействие 

личным достижениям обучающегося в доступных ему видах учебной и 

внеурочной деятельности с учетом индивидуальных особенностей; 

осуществление здоровьесберегающей работы совместно со специалистами 
 
образовательной организации; проведение психолого–педагогического 

консультирования, направленного на оказание помощи обучающимся, их 

родителям и педагогам в решении актуальных задач развития, социализации, 

преодоления учебных трудностей, проблем взаимоотношений между 

обучающимся, родителями, педагогами; осуществление профилактики, 

формирование и развитие психологически комфортных отношений в классе, 
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образовательной организации, в семье; профилактику внутриличностных 

конфликтов; психолого – педагогическое содействие обеспечению 

управленческих процессов на основе проведения мониторинговых исследований 

психологического климата в системах администрация - педагоги – 

обучающиеся– родители, психолого – педагогического сопровождения 

эффективного их взаимодействия, участия в разработке программ развития АОП 

НОО МАОУ «Школа №115»; осуществление просветительской деятельности для 

повышения психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей. 
 

Механизм реализации программы коррекционной работы 
 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий учителей начальных классов, психолога, 

медицинских работников АОП НОО МАОУ «Школа №115», которое должно 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. В 

это взаимодействие входит : 
 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 
 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного 

развития ребёнка; 
 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития 
 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребёнка. 
 
 
 

Коррекционный курс «Формирование речевого слуха и 
произносительной стороны устной речи» (индивидуальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания:   

формирование речевого слуха, создание и развитие на этой базе 
принципиально новой слухозрительной основы восприятия устной 
речи;   

формирование достаточно внятной, членораздельной речи, 
приближающейся по звучанию к к устной речи слышащих и нормально  

говорящих людей, умений осуществлять самоконтроль 
произносительной стороны речи, использовать в речевом общении 
естественные невербальные средства коммуникации; формирование 
навыков пользования слуховыми аппаратами;   

активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, 
включая выражение мыслей и чувств в самостоятельных 
высказываниях (с учетом речевого развития) при наиболее полной 
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реализации произносительных возможностей, сообщение партнеру о 

затруднении в восприятии его речи;   

развитие мотивации обучающихся к овладению восприятием и 
воспроизведением устной речи, реализации сформированных умений в 
процессе устной коммуникации в различных видах учебной и 
внешкольной деятельности.  

Формирование речевого слуха  

и произносительной стороны устной речи 
(индивидуальные занятия)  

I. Формирование речевого слуха. Восприятие на слух с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов и без них или с помощью кохлеарного 

импланта/кохлеарных имплантов речевого материала (слова, словосочетания, 
фразы, тексты разных жанров и стилей, материал обиходно-разговорного 

характера, связанного с учебной деятельностью и с изучением 
общеобразовательных предметов). Восприятие на слух с помощью 

индивидуальных аппаратов текстов (до 16—18 и более предложений). Развитие 
фонематического слуха учащихся, восприятие «тонких» слуховых 

дифференцировок. Проведение тренировки в восприятии на слух шепотной речи 
со слабослышащими детьми с I и II степенью тугоухости.  

Восприятие речевого материала на слух в разных условиях:  
- в условиях ситуации (в начале обучения подбирается тематически 

однородный материал, объявляется тема слуховых упражнений, заглавие текста, 
предъявляется картинка, иллюстрирующая текст, фразы или слова);  

- вне ситуации;  
- в изолированных от шума помещениях; 
- в условиях, близких к естественным.  
Способы предъявления речевого материала – с голоса учителя, с голоса 

учащегося, с электронного носителя. 

Восприятие неречевых звучаний и музыки.  
Развитие речевого слуха обучающихся проводится на речевом материале 

различной степени сложности с использованием разных видов речевой 
деятельности и с применением различных видов работ: ответы на вопросы; 
восприятие фразы и подбор нужной картинки; работа по картине; составление 
или выбор из фразы словосочетаний по схеме; повторение предложения, подсчёт 
количества слов; дополнение предложений; запоминание слов, повторение в той 
же последовательности; определение пропущенного слова; нахождение ошибки  
в предъявленной фразе; запоминание первых букв в словах   

и составление из них нового слова; составление предложения с данными 
словами; различение в предложении слов с перемещающимся логическим 
ударением и воспроизведение их; различение разных предложений по 
интонации; составление плана рассказа; пересказ частей рассказа или всего 
рассказа, воспринятого на слух и др.  

II. Формирование произносительной стороны устной речи. Выработка 
умения самостоятельно распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы при  
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чтении, при пересказе текста, соблюдать подвижность ударения сообразно 
изменению формы слова, обнаруживать ошибки в словесном ударении, как в 
произношении своих товарищей, так и своем собственном и исправлять их.  

Речевое дыхание Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, 
слов, словосочетаний и фраз, выделяя дыхательными паузами необходимые 
синтагмы (по подражанию, по графическому знаку, самостоятельно в знакомых 
фразах). Правильное выделение синтагм при помощи дыхательных пауз в 
процессе чтения, при воспроизведении текста, выученного наизусть, в 
самостоятельной речи. 
 

Голос Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и 
высоты собственного голоса (по подражанию и произвольно). Изменение высоты  

и силы голоса в связи с повествовательной и вопросительной интонацией 

(сопряженно и отраженно). Изменение высоты и силы голоса в зависимости от 

расстояния до собеседника и необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, 

шепотом), в связи с побудительной (повелительной) и восклицательной 

интонацией, в связи с логическим ударением (сопряженно и отраженно). 

Выделение более громким голосом логического ударения в вопросах и ответах 

(по подражанию и самостоятельно, руководствуясь указанием учителя, 

подчёркиванием в вопросах и ответах главного слова). Соблюдение логического 

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

ударения при изменении формы слова (рука – руки).  
Звуки и их сочетания Усвоение, закрепление правильного произношения 

в словах звуков речи и их сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний 
йа (я), йо (ё), йу (ю), , йэ (е) в начальной позиции (яблоко) и после гласных 
(красная); позиционное смягчение согласных перед гласными и, э (пишет, мел);  
к, с, ш; я, е, ю, ё после разделительных ь, ъ (обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие 
согласные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить, день). Правильное произношение в 

словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч. Дифференцированное 

произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, ш-ж, б-п, д-т, ц-с, ч-ш, ц-
ч. Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, няня, 
сядь, несёт, пюре) и т.д. Дифференцированное произношение звуков, 
родственных по артикуляции, в ходе их усвоения. Работа по коррекции 

усвоенных звуков. Дифференцированное произношение гласных звуков в слова: 

а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, и-у Дифференцированное произношение согласных звуков, 
родственных по артикуляции: носовых и ротовых: м—п, м—б, н—т, в—д, н-д( и 

их мягкие пары); слитных и щелевых: ц—с, ч—ш; слитных и смычных: ц—т, ч— 
т; свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ, глухих и звонких: ф—в, п—б, т—д, к— 
г, с—з, ш—ж; аффрикат: ц-ч; звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш, 

твёрдых и мягких: ф-фь,п-пь, т-ть и др.  
Слово Воспроизведение слова по образцу учителя, графическому знаку, 

ритмов с помощью рисунков, схем. Подбор слов к соответствующим ритмам.  
Произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с 

соблюдением звукового состава, с использованием допустимых звуковых замен, 
со стечением согласных, соблюдением словесного ударения, изображением 
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ритма слова и подбор слов по ритмическому контуру. Воспроизведение четырёх-  

, пятисложных знакомых слов с соблюдением их звукового состава, с 
выделением словесного ударения и правил орфоэпии, слитное произношение 
слов со стечением согласных (в одном слове и на стыке предлогов со словами).  

Понятие «слог», «ударение». Определение количества слогов в дву-, трех-, 
четырех-, пятисложных слова, ударного и безударного слога; определение места 
ударного слога. Разделение звуков речи на гласные и согласные; согласных 
звуков на звонкие и глухие.  

Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряженно и отражённо, по 
надстрочному знаку): безударный о произносится как а; звонкие согласные в 
конце слов и перед глухими согласными оглушаются; удвоенные согласные 
произносятся как один долгий; слова что, чтобы произносятся как што,  
штобы; кого, чего и окончания –ого, -его – как каво, чево, -ова, -ева;  
непроизносимые согласные в словах не произносятся (чу(в)ствуют, со)л)нце); 
соблюдение в речи правильного произношения следующих звукосочетаний (по 
надстрочному знаку): тс— дс (детство, Братск), стн — здн (чес(т)но,  
поз(д)но); произношение сочетаний предлогов в, из, под с существительными (в 
саду, из сада, под стулом); гласный и после согласных ш, ж, ц произносятся как 
ы (живот); согласные (кроме ш, ж, ц) перед гласными э, и произносятся мягко  
(перо, писать, Петя); предлог с существительным типа с братом, с дедушкой 
произносится как збратом, здедушкой; звук г перед к, т произносится как х 
(лехко); сочетания сч, зч, жч произносятся как щ (щипать); окончания –тся, - 
ться произносятся как цца; свистящие с, з употребляются следующим за ним 
шипящим (шшил, ижжарил); соблюдение в речи правильного произношения 
следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс-дс (детство, Братск),  
стн-здн (чесно, позно).  

Фраза Произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; 

изменение темпа произношения: говорить быстро, медленно; воспроизведение 

повествовательной и вопросительной интонации (сопряженно и отражённо). 

Воспроизведение повествовательной, вопросительной, побудительной и 

вопросительной интонации при чтении текста. Произношение слов и фраз в 

темпе, присущем разговорной речи (отраженно и самостоятельно). 

Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога. Закрепление 

навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение наизусть 

стихотворения, отрывка из художественной прозы. Выражение при чтении с 

помощью интонации своего отношения к прочитанному (стихотворению, 

отрывку из художественной прозы). Закрепление навыков умеренно беглого 

темпа речи.  
Изолированное произнесение звука; повторение слогов, слов за учителем; 

чтение слогов, слов; вставка пропущенной буквы в слова, чтение слов; подбор 
слов на заданный звук; составление словосочетаний, предложений из слов; 
чтение стихов, текстов; отгадывание загадок, ребусов; называние картинок; 
ответы на вопросы по картинкам; дополнение словосочетаний и предложений по 
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картинке; работа с подстановочными таблицами; составление рассказа по 
картинке (серии картин), по опорным словам и др.  

Коррекционный курс «Развитие слухового восприятия и техника речи» 
(фронтальное занятие).  

Основные задачи реализации содержания:   

развитие  слухового  восприятия  звучаний  музыкальных  инструментов  / 
игрушек (барабана, дудки, гармошки, свистка и других): выявление 

расстояния, на котором отмечается стойкая условная двигательная реакция 

на доступные звучания; различение и опознавание на слух звучаний 

музыкальных инструментов / игрушек;  

определение на слух количества звуков, продолжительности их звучания, 
характера звуковедения, темпа, громкости, ритмов, высоты звучания;   

использование возможностей слухового восприятия звучаний 
музыкальных инструментов / игрушек в работе над просодическими 
компонентами речи (темпом, ритмом, паузацией, словесным и фразовым 
ударениями, интонацией);   

развитие слухозрительного и слухового восприятия устной речи, 
достаточно внятного и естественного воспроизведения речевого материала 
при реализации произносительных возможностей;   

развитие слухового восприятия неречевых звучаний окружающего мира: 

социально значимых бытовых и городских шумов; голосов животных и 

птиц; шумов связанных с явлениями природы, шумов, связанных с 

проявлениями  физиологического и  эмоционального  состояния  человека; 

разговора и пения; мужского и женского голоса;   

развитие стремления и умений применять приобретенный опыт в 

восприятии неречевых звуков окружающего мира и устной коммуникации  

в учебной и внеурочной деятельности, в том числе, совместной со 
слышащими детьми и взрослыми;   

формирование и коррекция произносительной стороны речи, обучение 
навыкам самоконтроля произношения и их использованию в повседневной 
коммуникации;   

развитие  психофизиологических  механизмов,  лежащих  в  основе  устной 

речи: формирование оптимального для речи типа физиологического 

дыхания, речевого дыхания, голосообразования, артикуляторной 

моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функций фонематической 

системы;   

обучение нормативному (компенсированному) произношению всех звуков 

русского языка с учетом системной связи между фонемами русского языка, 
их  артикуляторной  и акустической  характеристики, характера дефекта 

(параллельно с развитием операций языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова);  

коррекция нарушений звукослоговой структуры слова. 
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Развитие слухового восприятия и техника речи  

(фронтальное занятие) 

I. Развитие слухового восприятия.  

Развитие слухового восприятия речевых и неречевых звучаний, музыки, 

ритмико-интонационной структуры звучащей речи, различных шумов, 
формированию навыков практической ориентации в звучащем мире.  

Восприятие слухозрительно и на слух (с индивидуальными слуховыми 
аппаратами и без них, с кохлеарными имплантами/имплантом) знакомого и 
необходимого в общении на уроках и во внеурочное время речевого материала 
(фраз, слов, словосочетаний); восприятие и воспроизведение текстов 
диалогического и монологического характера, отражающих типичные ситуации 
общения в учебной и внеурочной деятельности.  

Восприятие речи с помощью звукоусиливающей аппаратуры  

стационарного типа, индивидуальных аппаратов, кохлеарных  

имплантов/кохлеарного импланта. Восприятие шепотной речи (со 
слабослышащими I и II степени) на слух (без аппарата).  

Восприятие на слух небольших текстов, содержание которых близко 
личному опыту и наблюдениям учащихся; понимание содержания текста и 
выделение его главной мысли. Восприятие на слух фраз, содержащих 
незнакомые слова, словосочетания; восприятие на слух текстов с незнакомыми 
по значению словами, разъясняемыми контекстом. Восприятие на слух 
информации по радио, телевидению. 
 

Произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной 
высоты, силы и тембра, в нормальном темпе, достаточно внятно и естественно, 
эмоционально, реализуя сформированные навыки воспроизведения звуковой и 
ритмико-интонационной структуры речи, используя естественные невербальные 
средства коммуникации (мимику лица, позу, пластику и т.п.), соблюдая речевой 
этикет; осуществление самоконтроля произносительной стороны речи, знание 
орфоэпических правил, их соблюдение в речи, реализация в самостоятельной 
речи сформированных речевых навыков. 
 

Неречевой материал содержит разные по звучанию акустические звуки: 
на начальных этапах обучения это контрастные звучания (высокочастотные - 
низкочастотные); на последующих этапах обучения - близкие в частотном 
диапазоне. Подбор неречевых звучаний, также как и речевых, производится по 
темам: «Звуки природы», «Транспорт», «Дикие животные», «Домашние 
животные», «Музыкальные игрушки», «Перелётные птицы», «Зимующие 
птицы», «Насекомые», «Морские обитатели». «Животные Южных стран», 
«Бытовые шумы» и т. д. 

 

Применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков 
окружающего мира и навыках устной коммуникации в учебной и различных 
видах внеурочной деятельности, в том числе совместной со слышащими детьми 
и взрослыми. 
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Восприятие и различение на слух музыки. Формирование первоначальных 
знаний о музыке; опыта хорового исполнительства (во время речитативного 
пения); формирование первичных знаний о композиторах.  

II. Техника речи. Выработка умения самостоятельно распределять 

дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, 
соблюдать подвижность ударения сообразно изменению формы слова. 
Формирование произносительной стороны речи. Отработка правильного 
произношение в словах звуков речи и их сочетаний, дифференцированное 
произношение звуков в слогах и словах, дифференцированное произношение 
звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения.  

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» (фронтальное 
занятие).  

Основные задачи реализации содержания:  
эстетическое воспитание, развитие эмоционально – волевой и 
познавательной сферы, творческих возможностей обучающихся, 
обогащение общего и речевого развития, расширение кругозора;   

развитие восприятия музыки (с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов) в исполнении учителя и в аудиозаписи: ее характера и 

доступных средств музыкальной выразительности;  

формирование правильных, координированных, выразительных и  

ритмичных движений под музыку (основных, элементарных 

гимнастических и танцевальных), правильной осанки, умений выполнять 

построения и перестроения, исполнять под музыку несложные композиции 

народных, бальных и современных танцев, импровизировать движения под 

музыку;   

развитие навыков декламации песен под музыку в ансамбле при точном 
воспроизведении в эмоциональной и достаточно внятной речи, реализуя 
произносительные возможности, темпоритмической организации мелодии, 
характера звуковедения, динамических оттенков;   

формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично исполнять 
музыкальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в 
ансамбле под аккомпанемент учителя;   

закрепление произносительных умений при широком 
использовании фонетической ритмики и музыки;   

развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный 
опыт в музыкально-ритмической деятельности во внеурочное время, в том 
числе при реализации совместных проектов со слышащими сверстниками.  

Музыкально – ритмические занятия  

Слушание музыки. Восприятия музыки на основе сохранных 

анализаторов и развивающегося слухового восприятия (т.е. на полисенсорной 
основе) с обязательным введением упражнений, проводимых только на слух 
при постоянном использовании средств электроакустической коррекции. 
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Слушание музыки в исполнении учителя и аудиозапси, словесное 
определение жанра, характера музыки, использование доступных средств 
музыкальной выразительности.  

Музыкально – пластическое движение. Развитие двигательных 

навыков, формирование хорошей осанки. Эмоциональное, выразительное 
правильное и ритмичное выполнение под музыку основных движений (ходьба, 
бег, хлопки, прыжки и др.), танцевальных и гимнастических упражнений, 
исполнение элементов танца и пляски, несложных композиционных народных, 
бальных и современных танцев. Развитие музыкально – пластической 
импровизации.  

Декламация  песен под музыку. Обучение декламации песен под  

музыку, совершенствование произносительных навыков, развитие 
проникновения в эмоциональное содержание песни, выразительное 
коллективное ее исполнение. Эмоциональная, выразительная и внятная 
декламация песен в ансамбле под музыкальное сопровождение и управление 
учителя. Точное воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее темпа, 
динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), 
соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). Обучение 
пению. 

 

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в 
ансамбле. Развитие восприятия музыки, умений исполнять на металлофоне, 
бубне, ксилофоне, барабане, румбах, маракасах, треугольниках, тарелках и др.  

в ансамбле ритмический аккомпанемент к музыкальной пьесе или песне 
(ведущую партию исполняет учитель на фортепьяно или ученики на 
металлофоне, ксилофоне, пианоле и др).  

Инсценирование (драматизация). Участие в театрализованных формах 

музыкально–творческой деятельности: музыкальные игры, инсценирвоание 
песен, игры–драматизации, инсценирование фрагментов музыкальных сказок. 
Выражение образного содержания музыкально – художественных 
произведений с помощью средств выразительности различных искусств, 
прежде всего, с помощью музыкально-пластической и речевой деятельности.  

Восприятие и воспроизведение устной речи (автоматизация 

произносительных навыков с использованием фонетической ритмики и 
музыки). Развитие слухозрительного и слухового восприятия речи, 
закрепление навыков внятного, выразительного, достаточно естественного ее  
воспроизведения при реализации произносительных возможностей. Развитие 
речевого дыхания, голоса, закрепление звукового состава речи, восприятие на 
слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи, 
воспроизведение слов и фраз, коротких диалогов преимущественно 
разговорного характера. 
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Планируемые результаты освоения курса 
 

Планируемые результаты строится с учётом необходимости определения 

положительной динамики развития речи обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы-зоны ближайшего 

развития ребёнка и основана на дифференциации требований к усвоению курса 

обучающихся с нарушением слуха, имеющих речевые дефекты. 
 

Звуковая сторона речи. Фонематические процессы. 
 

Называть основные органы артикуляционного аппарата. Четко и 

правильно выполнять артикуляционные движения в соответствии с речевой 

инструкцией. Удерживать артикуляционную позу и переключаться на другую. 
 

Воспроизводить заданный ритм. Демонстрировать сформированные 

произносительные навыки (четкое произношение, адекватную интонацию, 

соблюдение ритма) на материале стихотворений и связных текстов. Чётко 

произносить все звуки русского языка в речевом потоке. Знать названия букв 

алфавита, признаки гласных и согласных звуков, обозначать их при письме. 

Дифференцировать графически сходные рукописные буквы: строчные и-ш, ш-т, 

в-д, у-д-з, г-р, х-с, эе, э-с и др.; заглавные Г- П-Т, В-Д, И-Ш, Л-М, Е-З и др. 

Выделять и сравнивать языковые единицы (звук, буква, слово). Давать 

характеристику. Определять последовательность, количество, место звука в 

словах сложной звукослоговой структуры. Правильно произносить и записывать 

слова различной звукослоговой структуры, делить слова на слоги, выделять 

ударный слог, различать твёрдые и мягкие согласные, обозначать при письме 

мягкость согласных. Распознавать звонкие и глухие согласные, согласные 

сходные по акустико-артикуляционным признакам и обозначать их при письме. 

Знать правило проверки парных согласных в корне слова, делать проверку 

безударных гласных в корне. Правильно употреблять разделительный мягкий 

знак. 
 

Лексико-грамматический строй речи. 
 

Знать словарь, обобщающие понятия по основным лексическим темам. 

Согласовывать существительные с прилагательными и глаголами, различать 

одушевлённые и неодушевлённые существительные, употреблять прописную 

букву в именах собственных. Подбирать слова, близкие и противоположные по 

смыслу, правильно употреблять многозначные слова, подбирать однокоренные 

слова различных частей речи, владеть практическими способами 

словообразования и словоизменения. Проводить морфологический разбор слова. 

Различать предлоги и приставки, знать правила их правописания. Правильно 

использовать грамматические формы слов и отрабатываемые конструкции 
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предложений, выражающих пространственные, временные, причинно-

следственные отношения. 
 

Предложение и связная речь. 
 

Правильно употреблять простые и сложные предложения. Обозначать 

границы предложения. Распространять предложения однородными членами, 

употреблять знаки препинания при однородных членах. Воспроизводить 

интонационно верно, с соблюдением пауз и логических ударений предложения и 

тексты. Работать со сплошными текстами, деформированными текстами. Давать 

развёрнутые ответы на вопросы. Работать с планом текста, озаглавливать текст, 

выделять его тему и главную мысль. Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанных текстов. Самостоятельно составлять простой план к тексту. 

Владеть различными видами пересказов. Писать изложение текста по плану, по 

опорным словам. Строить связное высказывание, устанавливать логику 

(связность, последовательность); точно и четко формулировать мысли в процессе 

подготовки связного высказывания. 
 

Универсальные учебные действия 
 

Понимать и принимать коррекционную задачу, осуществлять ее решение 

под руководством учителя – логопеда. Выделять из содержания занятия 

известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме. 

Работать со схемами, таблицами, моделями. Включаться в диалог с учителем и 

сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, проявлять инициативу и 

активность, стремление высказываться. Использовать навыки устной и 

письменной речи в различных коммуникативных ситуациях. Использовать 

нормы русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения. Решать 

актуальные бытовые задачи, используя коммуникацию как средство достижения 

цели. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимную помощь. Проявлять мотивацию учебно-познавательной 

деятельности. Понимать смысл выполнения самоконтроля и самооценки 

результатов учебной деятельности. 
 

Метапредметные УУД 
 

Регулятивные:   

Развивать умение высказывать своё предположение на основе работы 

с речевым материалом.   

Оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей.   

Прогнозировать предстоящую работу (составлять план).   

Осуществлять познавательную и личностную рефлексию.   

Учить принимать и сохранять учебную задачу. 
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Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале.   

Учитывать правила в планировании и контроле способа решения.   

Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.   

Адекватно воспринимать оценку учителя.   

Различать способ и результат действия.   

Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок.   

Выполнять учебные действия в громкоречевой и умственной форме. 
 
 

Познавательные:   

Развивать умения извлекать информацию из схем, иллюстраций, текстов.   

Использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы.   

Представлять информацию в виде схемы, таблиц.   

Выявлять сущность, особенности объектов.   

Делать выводы на основе анализа объектов.   

Обобщать и классифицировать по признакам.   

Ориентироваться в речевом материале.   

Находить ответы на вопросы в иллюстрации.   

Строить речевое высказывание в устной и письменной форме.   

Выделять существенную информацию из текстов разных видов.   

Осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков.   

Осуществлять синтез, как составление целого из частей.   

Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям.   

Устанавливать причинно-следственные связи, аналогии и строить на их 

основе логическое рассуждение.   

Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях. 
 

Коммуникативные:   

Развивать умение слушать и понимать других.   

Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов.   

Строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами.   

Оформлять свои мысли в устной форме.   

Умение работать в паре. 
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Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 
  

Учитывать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей.   

Учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию.   

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь 
 

Личностные УУД: 
 

 Развивать умения выказывать своё отношение к героям, выражать свои 

эмоции.   

Оценивать поступки в соответствии с определённой ситуацией. 
 

 Формировать мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности. 
 

 Формировать установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном 

поведении и поступках. 
 

 Развивать этические чувства – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 
 

 Формировать адекватное понимание причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности. 
 

 Формировать адекватную самооценку на основе критериев «хорошего 

ученика». 
 

 Формировать уважение к личности и её достоинству, доброжелательное 

отношение к окружающим, ценностям семьи, любовь к природе, признание 

ценностей здоровья. 
 

 Формировать способность и готовность к выполнению норм и требований 

школьной жизни, моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе 

и дома. 
 

 Создать условия по формированию сознательной дисциплины и норм 

поведения учащихся.   

Способствовать развитию творческого отношения к учебной деятельности 
 

 Создать условия для воспитания положительного интереса к изучаемому 

предмету. 
 

 Создавать ситуации, акцентирующие формирование сознательной 

дисциплины при работе 
 

 Создавать на занятии условия, обеспечивающие воспитание аккуратности 

и внимательность. 
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 Создавать на занятии условия, обеспечивающие формирование навыков 

самоконтроля. 
 

 Способствовать овладению необходимыми навыками самостоятельной 

учебной деятельности. 
 

Предметные УУД:  

Обучающиеся должны знать:   

части слова: корень, окончание, суффикс, приставка;   

части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог, их 

основные грамматические признаки;   

члены предложения: главные, второстепенные (без деления второстепенных  

членов на виды);   

слабую и сильную позицию звуков. 
 

Обучающиеся должны уметь:   

согласовывать прилагательные и существительные во всех падежах с 

предлогом и без предлога;   

понимать и активно использовать в речи отработанную лексику, различать 

и подбирать антонимы, синонимы;   

составлять пересказ прочитанного или прослушанного текста с сокращением, 

расширением, изменением лица, времени; производить фонетический разбор 

слов; 
  

анализировать морфологическую структуру слова: определять 

приставку, корень, суффикс, окончание и опасное место в морфеме; 

осуществлять синтаксический разбор предложения; 
  

орфографически правильно списывать и писать под диктовку текст (60 – 70  

слов);   

писать изложения по коллективно составленному плану 

 
 
 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

 

АОП НОО МАОУ «Школа №115» 

 

Внеурочная деятельность нашей школы организована по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, 

«веселые старты», олимпиады, соревнования, походы, проекты, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, общественно 

полезные практики на добровольной основе и т.д Внеурочная деятельность АОП 

НОО МАОУ «Школа №115» способствует социальной 
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интеграции обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в 

которых предусмотрена совместная деятельность разных обучающихся с ОВЗ 

(вариант 2.1) и различных организаций. Виды совместной внеурочной 

деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с 
 
ОВЗ, так и их сверстников, не имеющих нарушений слуха. Внеурочная 

деятельность организована в нашей школе во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их 

участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Внеурочная 

деятельность объединяет в единый процесс воспитание, образование, развитие и 

здоровьесбережение, а также обеспечить структурную и содержательную 

преемственность учебных предметов, должна отражать специфику целей и задач 

нашей школы, служит созданию гибкой системы для реализации 

индивидуальных творческих интересов личности. Кроме того, внеурочная 

деятельность решает еще одну важную задачу - расширить культурное 

пространство образовательной организации. В этой сфере знакомство 

обучающихся с ценностями культуры происходит с учетом его личных 

интересов и микросоциума. 
 

Программа внеурочной деятельности нашей школы направлена на 

удовлетворение потребностей обучающихся, общества и государства, 

региональной системы общего начального образования. 
 

Целью программы является создание условий для проявления у обучающихся 

ОВЗ своих интересов на основе свободного выбора. Задачи программы: 

 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся;  
- педагогическое сопровождение индивидуального развития обучающихся;  
- организация среды для реализации приобретенных знаний, умений, навыков;  
- развитие опыта творческой деятельности;  
- развитие опыта неформального общения;  
- расширение рамок общения с социумом. 
 

АОП НОО МАОУ «Школа №115» формирует модель внеурочной деятельности, 

обеспечивающая возможность обучающимся с ОВЗ проявить себя, творчески 

раскрыться в области различных видов деятельности. 
 

Программой внеурочной деятельности определяются задачи работы по всем 

направлениям развития личности обучающихся с ОВЗ: 
 

- духовно-нравственное - приобщение к базовым общечеловеческим 

ценностям, ценностям семьи; 
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- общеинтеллектуальное - обогащение запаса обучающихся научными 

понятиями, формирование мировоззрения, умений самостоятельно добывать 

новые знания, работать с информацией, делать выводы и умозаключения; 
 
- общекультурное - развитие творческих возможностей обучающихся с учетом 

возрастных и внутренних психологических наклонностей, формирование 

эстетического вкуса; 
 
- спортивно-оздоровительное - организация оздоровительной и познавательной 

деятельности, направленной на развитие физических сил и здоровья, выработку 

гигиенических навыков и здорового образа жизни; 
 
- социальное - развитие положительного потенциала личности обучающихся в 

рамках деятельности общешкольного коллектива.  
Реализация программы внеурочной деятельности обеспечивает рост социальной 
 

активностиобучающихся, их мотивации к   активной 

познавательной деятельности, повышение коммуникативных и 

исследовательских    компетентностей, креативных и организационных 
 

способностей, рефлексивных навыков, качественное изменение в личностном 

развитии; удовлетворенность обучающихся и родителей (законных 

представителей) жизнедеятельностью нашей школы. 
 

«Исследовательские проекты» 

Цель курса: развитие личности и создание основ творческого  потенциала  

учащихся.  

Задачи курса: 

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве:  

· умение вести диалог, координировать свои действия с 
действиями партнеров по совместной деятельности; 

· способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

· формирование социально адекватных способов поведения.  

3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

·воспитание целеустремленности и настойчивости;  
· формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени; · формирование умения самостоятельно и 

совместно планировать деятельность и сотрудничество; 
 
·формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения.  
4. Формирование умения решать творческие задачи.  
5. Формирование умения работать с информацией (сбор, 
 

систематизация, хранение, использование). 
 
 
 
 

 

52 



ЮИД 

 

Цель программы - профилактика детского дорожно-транспортного травматизма  

Задачи:  

- пропагандировать среди школьников правила дорожного движения Российской 
Федерации и прививать твердые навыки безопасного поведения на улицах и 
дорогах;  
- воспитывать у школьников навыки сознательного дисциплинированного 
поведения на улице, дороге, в транспорте и общественных местах;  
- развивать творческие способности детей и подростков;  
- научить приемам оказания первой доврачебной помощи, пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях;  
- активизировать деятельность отряда ЮИДД в школе. 

 

«Мой мир» 

 

Программа курса разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(стандарты второго поколения). Программа учитывает возрастные, общеучебные 
и психологические особенности младшего школьника. 
 

Данная программа ориентирована на воспитание личности, способной на 
управление своим поведением с опорой на существующие стандарты, нормы и 
законы общества. Особое внимание в программе уделено проблеме общения и 
усвоения нравственных норм и правил поведения.  

Наше общество переживает период переоценки ценностей: напряженные 
социально-экономические отношения, противоречивый информационный пресс, 
повышенные культурные требования к человеку, при понижении уровня общей 
культуры в обществе - все это ставит ребенка в трудное положение.  

Сегодня наиболее оправданным является такой подход к организации 
воспитательной работы, при котором совокупность воспитательских средств 
направлена на выработку у каждого конкретного учащегося собственного 
варианта жизни, достойного его как человека современного общества. 
 

Педагогическая целесообразность программы внеурочной деятельности в 
сфере социального развития учащихся обусловлена необходимостью помочь 
ребенку раскрывать индивидуальные способности, творческие начала 
собственной личности, формирование устремлений ребенка в интеграции 
личностных позиций «Я - хочу» и «Я - могу» как основы взаимодействия 
учащегося с другими детьми, учителем и другими взрослыми. 
 

Начальная школа – важнейший этап интенсивного накопления знаний об 
окружающем мире, развития многогранных отношений младшего школьника к 
природному и социальному окружению, способствующий становлению 
личности, формированию экологической культуры.  

Программа внеурочной деятельности имеет особое значение в 
формировании у обучающихся целостного взгляда на окружающую нас 
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социальную и природную среду, места человека в ней, его биологическую и 
социальную сущность.  

Цель – формирование социального опыта школьника, осознание 
элементарного взаимодействия в системе «человек – природа – общество», 
воспитание правильного отношения к среде обитания и правил поведения в ней.  

Общая характеристика учебного предмета:  

Программа составлена с современными требованиями дидактики начального 
обучения: учёт психологических особенностей младших школьников, 
необходимость интегративного подхода к изучению окружающего мира. 
Изучение предмета позволяет установить тесные связи между познанием 
природы и социальной жизни, обеспечить реальную преемственность и 
перспективность изучения окружающего мира, создать условия для плавного и 
целесообразного формирования нравственно-этических установок. 
 

Основная идея первого года обучения – взаимосвязь обучающихся с 
окружающим миром;  

Задача – научить детей использовать имеющиеся знания о флоре и фауне в 

повседневной жизни; обучить умению работать индивидуально и в группе; 
развить природные задатки и способности детей; воспитывать чувство 
бережного отношения к природе и здоровью человека.  

Цель занятий состоит в освоении практического применения знаний и 

умений при выращивании различных растений дома, при содержании домашних 
животных, птиц.  

В основу программы положены следующие принципы:  

- принцип природосообразности, который ориентирует на воспитание 

личности с учетом имеющегося природного потенциала, на основе 
закономерностей внутреннего развития, поиска, обнаружения и укрепления 
внутренних сил, поддержке самоопределения учащегося;  
- принцип гуманистической ориентации воспитания, что требует 

рассмотрения ребенка как главной ценности в системе человеческих отношений, 
главной нормой которых является гуманность. Принцип требует уважительного 
отношения к каждому человеку, выделения в качестве приоритетных задач 
заботы о социальном и психическом здоровье ребенка;  
- принцип социальной адекватности воспитания, что требует соответствия 

содержания и средств воспитания в социальной ситуации, в которой 
организуется воспитательный процесс. Задачи воспитания ориентированы на 
реальные социально-экономические условия и предполагают формирование у 
детей прогностической готовности к реализации разнообразных социальных 
задач;  
- принцип индивидуализации воспитания предполагает определение 

индивидуальной траектории социального развития каждого ученика, выделение 
специальных задач, соответствующих его особенностям, включение детей в  
различные виды деятельности, раскрытие потенциалов личности, 
предоставление возможности каждому учащемуся для самореализации и 
самораскрытия. 
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3 Организационный раздел 
 

3.1. Учебный план 
 

Учебный план начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся АОП НОО МАОУ «Школа №115» (далее – 

учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС), определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по 

классам (годам обучения). 
 

Учебный план АОП НОО МАОУ «Школа №115» соответствует 

действующему законодательству РФ в области образования, обеспечивать 

введение в действие и реализацию требований ФГОС начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся и выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 
 

Адаптированная общеобразовательная программа начального общего 

образования включает как один, так и несколько учебных планов с учётом 

особых образовательных потребностей обучающихся и исходя из их 

психофизических особенностей развития, в том числе индивидуальные учебные 

планы, учитывающие образовательные потребности групп или отдельных 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 
 

Учебный план начального общего образования и план специальных 

коррекционных предметов и внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации АОП НОО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 
 

Для развития потенциала обучающихся разрабатываются с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы. 
 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 
 

внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной 
 

общеобразовательной программы начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших детей определяет образовательная 

организация. 
 

Учебные планы обеспечивают в случаях предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования возможность 

обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации, а также 

возможность их изучения, и устанавливают количество занятий, отводимых на 
 

их изучение, по классам (годам) обучения. 55 



Учебный план АОП НОО МАОУ «Школа №115» состоит из двух частей — 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 
 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях, реализующих адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

 

обучающихся, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 
 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся: 
 

 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 АОП 

НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся, приведены в
разделе «Рабочие программы учебных предметов» АОП НОО.

Образовательная организация самостоятельна в организации 
образовательного процесса, в выборе деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, практические занятия и т.д.).
 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных


отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. В первом дополнительном и 1 классах в соответствии с 

санитарногигиеническими требованиями эта часть отсутствует. Время,


отводимое  на  данную  часть,  внутри  максимально  допустимой  недельной

нагрузки обучающихся использовано: - на увеличение учебных часов, 
отводимых на изучение отдельных

учебных предметов обязательной части; 56 

  



 - на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 
 

     
 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших 
  

обучающихся, развитие речевого слуха, восприятия неречевых звучаний, 

формирование произносительной стороны устной речи, необходимую 

коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии; 
 

- на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов (например: компьютерные технологии, деловое и творческое 

письмо, иностранный язык и др.); 
 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные (например: история и культура 

родного края и др.). 
 

Количество часов, отведенных на освоение слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися учебного плана, состоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с действующими 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. 
 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении (организации). Образовательные организации 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 
 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального 

общего образования обучающихся следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения АООП. 
 

План внеурочной деятельности АОП НОО МАОУ «Школа №115» является 

организационным механизмом реализации АОП НОО. 
 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
 

(общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное) в таких формах как индивидуальные 
 

и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования, 

проектная деятельность, общественно полезные практики и т. д. 
 

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АОП 

НОО. Содержание этого направления представлено специальными 

коррекционно-развивающими курсами (индивидуальными занятиями по 
 

формированию речевого слуха и произносительной стороны устной речи; 57 



фронтальными занятиями по развитию восприятия слухового восприятия и 

технике речи, музыкально-ритмическими занятиями). На этих курсах 

преодолеваются специфические для каждого ученика слухоречевые нарушения, 
 

что обеспечивает успешность обучения учащихся по образовательным областям 

АОП НОО. Выбор специальных коррекционно-развивающих курсов 

осуществляется образовательной организацией самостоятельно, исходя из 
 

психофизических особенностей слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Часы 

коррекционно-развивающей области обязательны и проводятся в течение всего 

учебного дня и во внеурочное время. 
 

Реализация специальных задач по развитию слухового восприятия, 

коррекции и компенсации нарушений психического и речевого развития 

обучающихся проводится на всех уроках и в сочетании со специальными 

индивидуальными коррекционно–развивающими занятиями. 
 

Коррекционно-развивающее направление является необходимым условием 

преодоления нарушений в психофизическом и речевом развитии обучающихся 

данной категории, дополняют и расширяют возможность обучающихся в 

успешном овладении знаниями, умениями и навыками программного материала. 

Каждый общеобразовательный и коррекционно–развивающий курс на ступени 

НОО своим содержанием подготавливает обучающего к переходу на следующую 

ступень ООО. 
 

План внеурочной деятельности образовательной организации определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся с учетом интересов обучающихся и 

возможностей общеобразовательной организации. 
 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники образовательной организации 

(учителя, учителя-дефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, 

педагоги-психологи, социальные педагоги и др.), так же и медицинские 

работники. 
 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию адаптированной основной образовательной программы. 
 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает 

план внеурочной деятельности, определяя формы организации образовательного 

процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 
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Расписание уроков составляется отдельно для уроков и внеурочных 

занятий. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35-45 

минут. 
 

Для обучающихся первого дополнительного и 1 классов продолжительность 

занятий внеурочной деятельности не должна превышать в первом полугодии 35 

минут. 
 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования определяет образовательная организация. 
 

Для развития потенциала тех слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, которые в силу особенностей психофизического развития 

испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут 

разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, 

формы образования). 
 

График учебного процесса. Образовательная организация осуществляет 

образовательную деятельность по АОП НОО слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся для учащихся с легким недоразвитием речи, обусловленным 

нарушением слуха. 
 

Учебный план образовательной организации обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

«Санитарно – эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и предусматривает: срок 

обучения составляет 4 года (1-4 класс). 
 

В соответствии с действующим законодательством образовательная 

организация имеет право самостоятельно определять продолжительность 

учебной недели (5- дневной, либо 6-дневной учебной недели). 
 

Продолжительность учебного года - для обучающихся 1 класса — 33 

недели, для 2-5 классов — не менее 34 недель. 
 

В (первом дополнительном) 1 классе обучающимся устанавливаются 

дополнительные каникулы в третьей четверти. Продолжительность каникул для 

обучающихся во 2-4 (5) классах не менее 30 календарных дней в течение 

учебного года, летом - не менее 8 недель. 
 

При максимально допустимой нагрузке в течение учебного дня количество 

уроков не должно превышать: в (первом дополнительном)1 классе - 4 уроков в 

день, один день в неделю -5 уроков, во 2-5-ых классах – не более 5 уроков в день. 
 

Возможно использование в первых классах «ступенчатого» режима 

обучения. В сентябре, октябре проводится ежедневно 3 урока по 35 минут 

каждый. Остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, 



физкультурными занятиями, развивающими играми. Обучение учащихся в 

первом дополнительном - 1 классе проводится без балльного оценивания знаний. 
 

Во 2-4(5) классах продолжительность уроков – 40 минут. Формы 

организации образовательного процесса, могут чередоваться между учебной и 

внеурочной деятельности в рамках расписания. 
 

Расписание в образовательной организации для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся строится с учётом кривой умственной 

работоспособности в течение учебного дня и учебной недели с соблюдением 

режима ранжирования предметов по баллам. В течение учебного дня проводятся 
 

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

снижать утомляемость обучающихся и не допускает их перегрузки (в 

соответствии с Уставом образовательной организации). 
 

Реализация вариативной части учебного плана обеспечивает 

индивидуальный характер развития обучающихся с учетом тяжести речевого 

недоразвития, особенностей их эмоционально – психического развития, 

интересов и склонностей. 
 

Учебный план сохраняет преемственность изучаемых учебных предметов 

на каждой ступени с учетом специфики, направленной на преодоление речевого 

недоразвития и связанных с ним особенностей психического развития 

обучающихся. 
 

В учебном плане дополнительно предусмотрены занятия коррекционно – 

развивающей области. В максимальную нагрузку не входят часы занятий, 

включенные в коррекционно – развивающую область. 
 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной части 

учебного плана, коррекционно – развивающей области внеурочной деятельности 
 
и других направлений внеурочной деятельности. Между началом выше 

перечисленных занятий и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв 

продолжительностью не менее 40 минут. 
 

При обучение по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования слабослышащие и позднооглохшие 

обучающиеся обучаются в общеобразовательном классе. 
 

Особенности учебного плана для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (2.1.). На ступени начального образования предметная область 

«Филология» представлена учебными предметами «Русский язык» 

«Литературное чтение», «Развитие речи», «Иностранный язык». Учебный 

предмет «Русский язык» в 1 классе включает набор предметов: «Обучение 

грамоте», «Формирование грамматического строя речи»; во 2-4 классах – 
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«Формирование грамматического строя речи», «Грамматика», «Иностранный 

язык». 
 

Учебные предметы «Формирование грамматического строя речи», 

«Развитие речи», «Иностранный язык» обеспечивают учащимся достижение 

уровня начального общего образования, коррекцию и формирование 

грамматического строя речи, способствуют развитию и обогащению устной и 

письменной речи. Изучение этих предметов позволяет создать основу для 

развития речевой деятельности обучающихся для дальнейшего освоения ими 

системы основополагающих элементов научного знания и деятельности по 

получению, преобразованию и применению новых знаний. 
 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Развитие речи», «Иностранный язык» может 

корректироваться в рамках предметной области «Филология» с учётом 
 

психофизических особенностей слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. 
 

В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) (1 час в неделю, всего 

34 часа). Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у 

обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный предмет является светским. 
 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор 

фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей. 
 

На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне 

зависимости от количества обучающихся в каждой группе. Возможно 

формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов или 

формирование учебных групп из обучающихся нескольких образовательных 

организаций в рамках сетевого взаимодействия. 
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3.2. Система условий реализации адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

 

Кадровое обеспечение АОП НОО МАОУ «Школа №115» обучающихся с ОВЗ, 

реализующейся в условиях обучения в отдельных классах соответствуют 

требованиям к кадровому обеспечению АОП НОО для обучающихся с ОВЗ, 

реализующейся в условиях АОП НОО МАОУ «Школа №115». 
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             Финансово-экономические условия реализации  

АОП НОО 

 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной 

образовательной программы начального общего образования опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 
 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 
 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 
 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств 

бюджета. 
 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АОП НОО 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 
 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне АОП НОО МАОУ «Школа №115» заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 
 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в учреждениях данного региона в 

соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных 

в городской и сельской местности. 
 

Органы местного самоуправления устанавливают дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств 

местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого 

норматива. 
 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год: 
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• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом 

районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 
 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи 
 

в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); 
 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), 

за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 
 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в 

расходы местных бюджетов также включаются расходы, связанные с  
развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 
 

Реализация принципа нормативного подушевого 

финансирования осуществляется на трёх следующих уровнях: 
 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — 

муниципальный бюджет); 
 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет 

— образовательное учреждение);  
• образовательного учреждения. 

 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования на одного обучающегося, обеспечивает 

нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 

положений: 
 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, 

включённым в величину регионального расчётного подушевого норматива 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных учреждений); 
 

— возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных 

районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений 
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(муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) 

и образовательного учреждения. 
 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального 

подушевого норматива учитываются затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательных учреждений на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. 
 

Формирование фонда оплаты труда АОП НОО МАОУ «Школа №115» 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с 
 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 
 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации АОП НОО МАОУ «Школа 

№115»: 
 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения 

требований Стандарта по каждой позиции; 
 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации АОП; 
 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к 

условиям реализации АОП; 
 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации АОП в соответствии с ФГОС. 
 

Материально – технические условия 
 

При получении образования глухим обучающимся предоставляются 

услуги сурдопереводчика (при желании самих детей и их родителей)
.
 

 

При обучении по АОП НОО (вариант 2.1) предусматривается 

специальный подход при комплектовании класса общеобразовательного 

учреждения, в котором будет обучаться ребенок с нарушением слуха. Не 

более 2 слабослышащих или позднооглохших обучающихся в классе в 

условиях инклюзии. Общая наполняемость класса: при 1 слабослышащем 

или позднооглохшем – не более 25 обучающихся; при 2 слабослышащих 

или позднооглохших – не более 20 обучающихся. 
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Организация временного режима обучения. Временной режим 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (учебный 

год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, 

приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 

МАОУ «Школа №115». Обучение слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся организуется в первую смену. 
 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального 

уровня работоспособности в течение недели обучающиеся должны иметь 

облегченный учебный день в среду или четверг. 
 

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 

40 минут, за исключением первого класса. 
 

Продолжительность индивидуальных коррекционных занятий не 

должна превышать 25 мин., фронтальных, групповых и подгрупповых 

занятий – не более 40 минут. Продолжительность перемен между уроками 

составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 

20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2-го и 3-

го уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

должна составлять не менее 30 минут. 
 

Рекомендуется организовывать перемены на открытом воздухе. С этой 

целью при проведении ежедневной динамической паузы рекомендуется 

увеличить продолжительность большой перемены до 45 минут, из которых 

не менее 30 минут отводится на организацию двигательно-активных видов 

деятельности обучающихся на спортплощадке учреждения, в спортивном 

зале или в рекреациях. 
 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: использование «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 

минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока до 35 минут каждый; январь - 

май - по 4 урока не должна превышать 40 минут каждый); рекомендуется 

организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; обучение проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 
 

В середине каждого урока проводится физкультурная минутка 

(проводимые физкультурные минутки направлены на снятие общего 

мышечного напряжения и коррекцию осанки обучающихся, кроме того 

включаются обязательные упражнения для снятия зрительного напряжения 



активизации зрительной системы). Психолого-медико-педагогическое 

сопровождение слабослышащих и позднооглохших обучающихся в 

процессе освоения АОП НОО (вариант 2.1) реализуется в урочное и 

внеурочное время и осуществляется следующими специалистами: 

педагогами, психологами, медицинскими работниками (врач-педиатр, 

врач-сурдолог, медицинская сестра). 
 

При обучении по АОП НОО (вариант 2.1) в первой половине дня 

учащиеся с нарушением слуха посещают учебные занятия, 

предусмотренные адаптированной образовательной программой. Во 

второй половине дня (во внеурочное время) предусматривается 

организация специальных занятий с психологом, а также 

дополнительные необходимые мероприятия, направленные на 

оздоровление ребенка, реализацию его особых образовательных 

потребностей. 
 

В течение всего учебного дня и в процессе внеурочной 

деятельности слабослышащий и позднооглохший ребёнок пользуется 

двумя индивидуальными слуховыми аппаратами, или аппаратом и 

кохлеарным имплантом, или двумя кохлеарными имплантами (с учётом 

медицинских показаний). 
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