
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  с 

нарушением слуха с у/о основной общеобразовательной программы 

общего образования.  

Результаты освоения с умственной отсталостью адаптированной 

АООП общего образования для глухих детей с умственной отсталостью оцениваются как 

итоговые на момент завершения общего образования. 

На уровне общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

►программ по всем предметным областям: «Язык»; «Математика»; 

«Обществознание»; «Естествознание»; «Искусство»; «Технология»; 

«Физическая культура»; 

►программ по всем коррекционно-развивающим предметам - 

Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи 

(индивидуальные занятия)*, «Развитие слухового восприятия и техника 

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

«Социально-бытовая ориентировка». 

► Результаты обучения глухих обучающихся с умственной отсталостью 

носят интегративный характер и включают в себя:   требования к знаниям 

и умениям на данном уровне образования; требования к использованию 

знаний и умений на практике; требования к активности и 

самостоятельности их применения. 

 
Результаты освоения АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения общего образования. 

Освоение программы, созданной на основе ФГОС, обеспечивает 

достижение обучающимися с умственной отсталостью двух видов результатов: 

личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетентностей необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально 

личностные качества и социальные (жизненные) компетентности 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. Личностные 

результаты освоения должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, 



истории и культуре других народов; 

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

5) овладение начальными навыками адаптации в

 динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 7) владение навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия; 

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации; 

9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

Предметные результаты освоения АООП для глухих обучающихся с 

у/о включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 

для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не 

являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень 

освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех 

обучающихся с умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого 

уровня по отдельным предметам не является препятствием к продолжению 

образования по данному варианту программы. В случае если обучающийся 

не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству 

учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 

представителей) общеобразовательная организация может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану. 

 


