
1.2. Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 Освоение примерной адаптированной общеобразовательной программы начального 

общего образования, созданной на основе варианта 2.2. Стандарта, обеспечивает 

достижение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися трех видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. 

 В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным и 

метапредметным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

жизненных компетенций необходимых для достижения основной цели современного 

образования – овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающими 

социокультурным  опытом. 

 С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся личностные результаты освоения 

АООП НОО отражают: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов; 

2) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

3) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

7) формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

8) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы, 

пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и другими личными 

адаптированными средствами в разных ситуациях, пользоваться специальной тревожной 

кнопкой на мобильном телефоне, написать по необходимости sms-сообщение и другие); 

9) овладеть начальными умениями адаптации, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том 

числе устной, в различных видах урочной и внеурочной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и метапредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 

АООП основного образования. 

 Метапредметные результаты отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 



4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) желание и умение вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми в 

знакомых обучающимся типичных жизненных ситуациях при решении учебных, бытовых 

и социокультурных задач, готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения; готовность давать оценку событий, 

поступков людей, излагать свое мнение; 

12) определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными  и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся предметные результаты отражают:  

Филология 

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

«Грамматика»): 

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

культуры и основные средства человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

2) знание основных речевых форм и правил их применения; 

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

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

использование в речевом общении устно-дактильной формы речи как вспомогательной; 

4) умение выбрать адекватные средства вербальной и невербальной коммуникации в 

зависимости от собеседника (слышащий, слабослышащий, глухой); 



5) овладение основными закономерностями языка, словообразовательными моделями; 

6) сформированность навыков построения предложений  с одновременным уточнением 

значений входящих в них словоформ; 

7) овладение структурой простого предложения и наиболее употребительными типами 

сложных предложений, выражающих определительные, пространственные, причинные, 

целевые, временные и объектные смысловые отношения; 

8) овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками. 

Литературное чтение: 

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

устной выразительности речи; 

2) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); 

3) сформированность умения осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

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

нравственную оценку поступков героев; 

4) овладение техникой чтения вслух и про себя элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

Развитие речи: 

1) овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач, включая коммуникацию в сети Интернет; 

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

свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

3) сформированность умения уточнять непонятное в ходе коммуникации со взрослыми 

и сверстниками; понимание высказывания, выраженного не только знакомыми, но и 

незнакомыми речевыми средствами, иной структурой фразы, в новых условиях общения; 

умение выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от собеседника 

(слышащий, слабослышащий, глухой); 

4) овладение умением использовать дактилологию как вспомогательное средство; 

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

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

информацию из общения, соотносить его цель и результат. 

Математика и информатика (Математика): 

1) использование начальных математических знаний для решения практических 

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

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

3) овладение простыми логическими операциями, пространственными 

представлениями, необходимыми вычислительными навыками, математической 

терминологией (понимать, слухо-зрительно воспринимать, воспроизводить с учетом 

произносительных возможностей и самостоятельно использовать), необходимой для 

освоения содержания курса; 

4) сформированность умения выполнять устно и письменно арифметические действия 

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

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

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

диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять анализировать; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1)  овладение представлением об окружающем мире; 

2) овладение природоведческими терминами, словами и словосочетаниями, 

обозначающими объекты и явления природы, выражающие временные и пространственные 

отношения и включение их в самостоятельную речь; 



3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

 Основы религиозных культур и светской этики: 

1) сформированность первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях; 

2) осознание ценности человеческой жизни; 

3) употребление духовно-нравственной лексики в собственных суждениях. 

Искусство. Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека; 

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

дифференцировать красивое от «некрасивого»; 

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

делиться впечатлениями, реализуя формирующиеся коммуникативные умения, в том числе 

слухозрительного восприятия и достаточно внятного воспроизведения тематической и 

терминологической лексики; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Технология: 

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

общества, о профессиях; 

2) сформированность представлений о свойствах материалов: 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными трудовыми 

умениями и навыками использования инструментов и обработки различных материалов; 

усвоение правил техники безопасности; 

4) сформированность интереса и способностей к предметно-преобразующей 

деятельности, воспитание творческого подхода к решению доступных технологических 

задач; 

5) сформированность первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

Физическая культура: 

1) сформированность первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития; 

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

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

упражнений; овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

доступными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

отражают: 

Коррекционный курс «Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

речи» (Индивидуальные занятия): 

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

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

и во внеурочное время речевого материала разговорного и учебно-делового характера; 



2) различение, опознавание и распознавание на слух знакомого и необходимого в 

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

словосочетаний); 

3) восприятие текстов диалогического и монологического характера, отражающих 

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

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

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

При затруднении в восприятии речевой информации выражение в устных высказываниях 

непонимания; 

4) прогнозирование речевого сообщения при его слухозрительном или слуховом 

восприятии с учетом коммуникативной ситуации, при опоре на воспринятые элементы 

речи, речевой и неречевой контекст; 

5) воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, в 

нормальном темпе, достаточно внятно и естественно, эмоционально, реализуя 

сформированные навыки воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры 

речи, используя естественные невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу, 

пластику и т.п.), соблюдая речевой этикет, осуществление самоконтроля произносительной 

стороны речи, знание орфоэпических правил, их соблюдение в речи; 

6) правильное произношение в словах звуков речи и их сочетаний, 

дифференцированное произношение звуков в слогах и словах, дифференцированное 

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

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» (Фронтальные 

занятия): 

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

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

доступные средства музыкальной выразительности в прослушиваемых произведениях 

классической и современной музыки; 

2) понимание выразительной и изобразительной функций музыки; знание названий 

прослушиваемых произведений, фамилий композиторов, названия музыкальных 

инструментов; 

3) эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное исполнение под музыку 

несложных композиций народных, современных и бальных танцев, овладение элементами 

музыкально-пластической импровизации. Эмоциональная, выразительная декламация 

песен под музыку в ансамбле под аккомпанемент и управление учителя при передаче в 

достаточно внятной речи (при реализации произносительных возможностей 

темпоритмической структуры мелодии, характера звуковедения, динамических оттенков; 

4) эмоциональное, выразительное и ритмичное исполнение на элементарных 

музыкальных инструментах в ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или песне, 

исполняемой учителем; 

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

деятельностью, в том числе, ее восприятием и достаточно понятным и естественным 

воспроизведением при реализации произносительных возможностей; 

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

совместно со слышащими сверстниками, реализация сформированных умений. 

 Коррекционный курс «Развитие слухового восприятия и техника речи» 

(Фронтальные занятия): 

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

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

долго), характера звуковедения (слитно или неслитно), темпа (нормальный, быстрый, 

медленный), громкости (нормально, громко, тихо), ритмов, высоты звучания; 

3) восприятие слухозрительно и на слух знакомого и необходимого в общении на 

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



4) восприятие и воспроизведение текстов диалогического и монологического 

характера, отражающих типичные ситуации общения в урочной и внеурочной 

деятельности; 

5) произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной высоты, силы 

и тембра, в нормальном темпе, достаточно внятно и естественно, эмоционально, реализуя 

сформированные навыки воспроизведения звуковой ритмико-интонационной структуры 

речи, используя естественные невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу, 

пластику и т.п.), соблюдая речевой этикет; 

6) правильное произношение в словах звуков речи и их сочетаний 

дифференцированное произношение звуков в слогах и словах, дифференцированное 

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

7) осуществление самоконтроля произносительной стороны речи; 

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

речи сформированных речевых навыков; 

9) восприятие на слух и словесное определение неречевых звучаний окружающего 

мира: социально значимых бытовых и городских шумов, связанных с проявлениями 

физиологического и эмоционального состояния человека; 

10) различения и опознавания разговора и пения мужского и женского голоса (с 

использованием звучаний музыкальных инструментов и игрушек); 

11) применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков окружающего 

мира и навыках устной коммуникации в учебной и различных видах внеурочной 

деятельности, в том числе совместно со слышащими детьми и взрослыми. 
 


