
2. 2. Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

  Результаты освоения АООП НОО слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяются по завершению обучения в начальной школе. 

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

достижение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися двух видов результатов: 

личностных и предметных. 

  В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом жизненных компетенций, 

необходимых для овладения социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-

личностные качества и жизненные (социальные) компетенции, социально значимые 

ценностные установки, социальные компетенции, личностные качества обучающегося. 

  Личностные результаты освоения АООП НОО отражают: 

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

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

  развитие мотивации к обучению; 

  развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении 

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

личными ассистивными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной 

тревожной кнопкой на мобильном телефоне; писать при необходимости SMS-сообщения и 

др.); 

  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела и др.); 

  владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

  развитие положительных свойств и качеств личности; 

  готовность к вхождению обучающегося в социальную среду; 

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

нарушениями слуха. 

  С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметные результаты отражают: 

  Язык и речевая практика 

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

речи»): 

1) овладение обучающимися посильными коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их словесной речи устного и письменного общения; 

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

особенностей психофизического и речевого развития); 

2) сформированность умения выбирать адекватные средства коммуникации в 

зависимости от собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий); 



3) сформированность умения использовать дактилологию и, при необходимости, 

жестовую речь; 

4) сформированность навыков построения предложений с одновременным уточнением 

значений входящих в них словоформ; 

5) овладение структурой простого предложения; 

6) владение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками. 

  Чтение: 

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

некоторых средств устной выразительности речи; 

2) сформированность умения высказывать отношение к поступкам героев, оценивать 

поступки героев и мотивы поступков (с учетом особенностей психофизического и речевого 

развития); 

3) сформированность представлений о мире, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

4) выбор с помощью взрослого интересующей литературы; понимание смысла 

читаемых текстов. 

  Развитие речи: 

1) осмысление значимости речи для решения коммуникативных и познавательных задач; 

2) овладение умением выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от 

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

психофизического и речевого развития); 

3) овладение умением использовать дактилологию как вспомогательное средство; 

4) использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения. 

 Предметно-практическое обучение: 

1) овладение посильными умениями использовать словесную речь (в устной и 

письменной формах) как средства коммуникации в предметно-практической, учебной и 

элементарной социально-бытовой деятельности (с учетом особенностей психофизического 

и речевого развития); 

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

связанные с ним; 

3) сформированность умения ориентироваться в пространстве; использование 

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

составлять вопросы и отвечать на них; формирование навыков трудового сотрудничества со 

сверстниками. 

  Математика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами словесно-логического мышления, математической речи (с 

учетом особенностей психофизического и речевого развития); измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

несложных алгоритмов; 

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

практических, житейских и профессиональных задач. 

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

1) сформированность элементарных знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 



2) сформированность умения наблюдать, сравнивать предметы и явления живой и 

неживой природы; 

3) понимание простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы (с учетом особенностей психофизического и речевого развития); 

4) овладение доступными способами изучения природных явлений и процессов и 

некоторых социальных объектов;  

5) понимание значения сохранных анализаторов для жизнедеятельности; 

Изобразительное искусство: 

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

дифференцировать красивое от «некрасивого»; 

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

делиться впечатлениями, реализуя формирующиеся коммуникативные умения, в том числе 

слухозрительного восприятия и достаточно внятного воспроизведения тематической и 

терминологической лексики (с учетом особенностей психофизического и речевого 

развития); 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании и пр.). 

  Технология: 

1) сформированность умений работать с разными видами материалов и 

инструментами, выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

2) сформированность навыков самообслуживания, организационных трудовых умений 

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

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

3) использование приобретенных знаний и умений для решения повседневных 

практических задач. 

  Физическая культура: 

1) сформированность первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития; овладение умениями 

правильно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия и др.); 

2) сформированность умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок соразмерно собственным индивидуальным особенностям здоровья, 

связанными с синдромальными нарушениями, при которых необходим «щадящий» 

спортивный режим или только подвижные игры без элементов состязательности. 

  Результаты освоения коррекционно-развивающей области примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

отражают: 

Коррекционный курс «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной 

речи» (индивидуальные занятия): 

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

импланта, или двух кохлеарных имплантов текста, знакомого по значению и необходимого 

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

делового характера; 



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

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

словосочетаний); 

3) восприятие коротких текстов диалогического и монологического характера, 

отражающих типичные коммуникативные ситуации в учебной и внеурочной деятельности; 

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

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

и выполнение заданий; 

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

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

реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной 

структуры речи, использование в процессе устной коммуникации естественных 

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

6) применение отработанных приемов самоконтроля произносительной стороны 

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

самостоятельно); 

7) сформированность умения использовать устную речь в общении в различных видах 

учебной и внеурочной деятельности. 

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

1) овладение элементарной тематической и терминологической лексикой, связанной с 

развитием восприятия музыки, различными видами музыкально-исполнительской 

деятельности обучающихся; 

2) эмоциональная 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; 

3) эмоциональное и ритмичное исполнение на элементарных музыкальных 

инструментах в ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или песне, исполняемой 

учителем; 

4) реализация сформированных умений в различных видах внеурочной 

художественной деятельности, в том числе совместной со слышащими сверстниками. 

Коррекционный блок «Развитие слухового восприятия и техника речи»: 

1) наличие условий двигательной реакции на доступные неречевые звучания; 

2) различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов/игрушек; 

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

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

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

4) восприятия слухозрительно и на слух отработанного на занятиях речевого материала 

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

5) произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной высоты, 

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

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, используя 

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

6) соблюдение орфоэпических правил в отработанных словах; реализация 

сформированных навыков самоконтроля произносительной стороны речи; 



7) восприятие на слух и словесное определение неречевых звучаний окружающего 

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

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

женского голоса; 

8) применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков окружающего 

мира и навыках устной коммуникации в учебной и различных видах внеурочной 

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

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

1) сформированность представлений об окружающей действительности; 

2) коррекция и развитие познавательных процессов и личностных особенностей;  

3) сформированность положительной мотивации к учению; 

4) сформированность речевой активности в условиях совместной учебно-игровой 

деятельности. 

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

1) овладение элементарными навыками и умениями социально-бытовой ориентировки, 

обеспечивающей формирование конкретных представлений об окружающих предметах и 

действиях с ними; 

2) сформированность умений и навыков по социально-бытовой ориентировке; 

3) овладение навыками личной гигиены, самообслуживания; развитие умения  

использовать при ориентировке  информацию сохранных анализаторов; 

4) овладение информацией о людях с нарушениями слуха, их социокультурной жизни, 

достижениях, средствах коммуникации. 

 


