
2.2. Планируемые результаты освоения глухими 

обучающимися АООП НОО (вариант 1.3) 

В соответствии со Стандартом (вариант 1.3) обучающимся 

обеспечивается нецензовый уровень начального образования. Результаты 

освоения адаптированной общеобразовательной программы начального 

общего образования глухими обучающимися в варианте 1.3. оцениваются как 

как итоговые на момент завершения общего образования. 

АООП НОО способствует всестороннему развитию этой категории 

глухих обучающихся, формированию у них жизненных компетенций, 

обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное 

развитие, а также интеграцию в социальное окружения, их приобщению к 

общекультурным, национальным  и этнокультурным ценностям, 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Необходимым условием достижения детьми качественного образования 

является формирование базовых учебных действий; достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов в обучении и развитии 

обучающихся; усиление роли информационно-коммуникативных технологий, 

в том числе при использовании специализированных компьютерных 

инструментов, разработанных для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом их особых образовательных потребностей. 

АООП НОО реализуется на основе учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть включает учебные предметы обязательных 

предметных областей; часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для 

обучающихся, а также их индивидуальных потребностей. Неотъемлемой 

частью образовательно-коррекционного процесса является внеурочная 

деятельность, которая организуется по различным направлениям, 

способствующим всестороннему развитию обучающихся. Обязательной 

частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

обучающимися содержания АООП НОО, является коррекционно-

развивающее направление, которому в процессе образования данной 

категории обучающихся придается важное значение. В состав предметной 

области внеурочной деятельности «Коррекционно-развивающая работа» 

входят обязательные предметы: формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи (индивидуальные занятия); 

музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия); развитие 



восприятия неречевых звучаний и техники речи (фронтальные занятия); 

социально-бытовая ориентировка (фронтальные занятия). Выбор остальных 

направлений внеурочной деятельности и их содержание определяется 

образовательной организацией с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с учетом задач всестороннего развития 

детей, их социальной адаптации и интеграции в общество. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования (вариант 1.3) обеспечивает достижение 

глухими обучающимися двух видов результатов: личностных, предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

жизненных компетенций, необходимых для овладения комплексом 

жизненных компетенций, необходимых для овладения ими социокультурным 

опытом. 

Личностные результаты освоения АООП начального общего 

образования включают индивидуально-личностные качества и жизненные 

компетенции, социально значимые ценностные установки, социальные 

компетенции, личностные качества обучающегося. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования (вариант 

1.3) отражают: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

2) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои 

силы; пользоваться доступными информационными средствами для 

осуществления связи со сверстниками и/или родителями (факс, смс-

сообщение, видео-чат и др.); 

3) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной 

жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные и 

бытовые дела; владение достаточным запасом фраз и определений для 

включения в повседневные школьные и бытовые дела; умение адекватно 

оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей 

коллективной деятельности и др.); 



4) владение вербальными и невербальными коммуникативными 

компетенциями, использование доступных информационных технологий: 

задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие 

и др.; 

5) способность к осмыслению картины мира, ее временно-

пространственной организации (расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами школы и дома; умение соотносить 

сезонные изменения природы и жизни людей, взаимосвязи явлений 

окружающего мира и расширяющегося личного пространства); 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места 

в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

(знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса (с близкими в семье, учителями, воспитателями, учениками в школе; 

незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты освоения АООП начального общего 

образования включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения. Предметные знания глухих обучающихся являются необходимой 

базой для овладения личностными результатами (жизненной компетенцией) и 

не рассматриваются как критериальная основа для продолжения образования. 

Филология. 

Русский язык: 

На ступени начального образования предметная область «Филология 

(Язык и речевая практика)» представлена учебными предметами «Русский 

язык и литературное чтение», «Предметно-практическое обучение» 

Предметная область «Русский язык» состоящая из предметов: Развитие речи; 

Чтение и развитие речи; Письмо (в 1 и 2 классах) и направлена на: 



1) формирование потребности в общении со взрослым (учителем, 

воспитателем) и сверстниками посредством вовлечения (обучения) в 

доступные виды предметно-практической деятельности; 

2) формирование умения обращаться с просьбой, вопросом; 

3) формирование умения сообщать о выполненном действии, чтобы 

получить разрешение продолжить работу, завершить ее. 

Чтение: Чтение является одним из основных средств обучения, 

воспитания и развития. Овладение навыками чтения осуществляется не только 

на уроках чтения, но и на уроках предметно-практического обучения (чтение 

поручений, инструкций, текстов и др.). Дети учатся самостоятельному, 

сознательному чтению, а не изучению предлагаемых им рассказов, текстов и 

т.д. На уроках чтения отрабатывается техническая сторона процесса чтения, 

его выразительность, формируется эмоциональное, эстетическое восприятие 

читаемого. Повышению эффективности обучения чтению способствуют 

целенаправленный подбор текстов, обеспечивающих общее и речевое 

развитие и одновременно вызывающих у детей интерес к этому виду речевой 

деятельности. 

В обучение чтению включаются такие направления работы: 

1) формирование навыков чтения – требования к сознательности, 

правильности, беглости, выразительности чтения; 

2) работа над текстом и формирование речевых умений: соотнесение 

прочитанного с действительностью, с предметами, иллюстрациями; чтение и 

выполнение инструкций, поручений, заданий; 

3) обучение адекватной реакции на прочитанное с выражением 

радости, огорчения, сопереживания; 

4) умение передавать содержание прочитанного с использованием 

доступных обучающемуся вербальных и невербальных средств; 

5) ориентировка в книге: нахождение текста на указанной странице; 

выделение названия произведения, автора и т.д. 

Развитие речи: 

Приоритетными направлениями в коррекционном обучении являются 

формирование речевой деятельности и развитие языковой способности, 

речевого поведения. Усвоение детьми грамматической структуры языка во 

втором классе осуществляется в основном в процессе практического 

овладения ими речью. 

1) осмысление значимости речи для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

2) умение использовать дактилологию как вспомогательное 

средство; 



3) использование диалогической формы речи в различных ситуациях 

общения. 

Математика и информатика.  

Математика 

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

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также элементарной оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов; 

3) применение простых математических знаний для решения учебно-

практических и житейских задач. 

Обществознание и естествознание. 

Окружающий мир (Человек, природа, общество) 

1) расширение знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

формирование умения наблюдать, сравнивать и давать элементарную оценку 

предметам и явлениям живой и неживой природы; 

2) овладение доступными способами изучения природных 

процессов, явлений и некоторых социальных объектов; 

3) формирование уважительного отношения к России, родному 

краю; природе нашей страны и ее современной социальной жизни; 

4) освоение элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, бережного отношения к природе и ее ресурсам; 

ознакомление с основными направлениями природоохранительной работы; 

5) формирование представлений о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье человека и его безопасность (зависимость от 

алкоголя, табака, наркотиков, других психоактивных веществ; компьютерная 

зависимость; участие в азартных играх); 

6) формирование представлений о безопасном и адекватном 

поведении в окружающем мире, а также в случаях возникновения 

экстремальных ситуаций. 

Искусство. Изобразительное искусство (ИЗО) 

1) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать 

красивое, дифференцировать красивое от «некрасивого», воспитание 

активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям 

искусства; 

2) владение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 



3) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека, физического 

развития, повышения работоспособности; 

2) овладение умениями правильно организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия и т.д.); 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок. 

Технология 

1) формирование умений работать с разными видами материалов 

(бумагой, тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать 

способы их обработки в зависимости от их свойств; 

2) формирование навыков самообслуживания, овладение 

некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно 

располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила 

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

4) использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач. 

В соответствии с требованиями Стандарта, обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения глухими 

обучающимися содержания АООП НОО, является коррекционно-

развивающее направление. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования включают: 

Учебный предмет – Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи (индивидуальные занятия): 

слухозрительное восприятие (с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов) знакомого речевого материала разговорного и учебно-делового 

характера; различение, опознавание, распознавание на слух знакомого и 

необходимого в общении на уроках и во внеурочное время речевого материала 

(фраз, слов, словосочетаний); восприятие коротких 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; произнесение речевого 

материала достаточно внятно, но по возможности, естественно, используя в 

речевом общении естественные невербальные средства коммуникации и 

реализуя сформированные произносительные умения, в том числе, с 

использованием элементарных навыков самоконтроля; умения вступать в 

элементарную устную коммуникацию с детьми и взрослыми; 

Учебный предмет – Музыкально-ритмические занятия 

(фронтальные занятия): приобщение к эстетической деятельности, 

связанной с музыкальным искусством; эмоциональное восприятие музыки (в 

исполнении учителя, в аудиозаписи и видеозаписи); элементарные 

представления о выразительности и изобразительности в музыке, 

музыкальных жанрах (марш, танец, песня); определение в словесной форме (с 

помощью учителя и самостоятельно) характера музыки, прослушиваемых 

произведений, названия музыкальных инструментов; эмоциональное, 

выразительное, правильное исполнение под музыку несложных композиций 

народных, современных и бальных танцев, состоящих их элементарных 

движений, 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; 

эмоциональное и, по возможности, ритмичное исполнение на элементарных 

музыкальных инструментах в ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе 

или песне, исполняемой учителем; слухозрительное и на слух восприятие 

речевого материала, отрабатываемого на занятиях; закрепление 

произносительных умений при использовании фонетической ритмики и 

музыки; реализация сформированных умений в различных видах внеурочной 

художественной деятельности, в том числе совместно со слышащими 

сверстниками. 

Учебный предмет – Развитие слухового восприятия и техника речи 

(фронтальные занятия): различение и опознавание на слух звучаний 

музыкальных инструментов (игрушек); 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; восприятие 

слухозрительно и на слух знакомого и необходимого в общении на уроках и 

во внеурочное время речевого материала (фраз слов, словосочетаний, 

коротких текстов); 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 (с 

использованием звучаний музыкальных инструментов, игрушек); восприятие 

слухозрительно и на слух отработанного речевого материала достаточно 

внятно, по возможности, естественно, используя в речевом общении 

естественные невербальные средства коммуникации и реализуя 

сформированные произносительные умения, в том числе, с использованием 

элементарных навыков самоконтроля; применение приобретенного опыта в 

восприятии неречевых звуков окружающего мира и навыков устной 

коммуникации в учебной и различных видах деятельности, в том числе, 

совместно со слышащими детьми и взрослыми. 

Специальный (коррекционный) предмет «Развитие познавательной 

деятельности»: коррекция и развитие познавательных процессов и 

личностных особенностей; активизация познавательной деятельности 

обучающихся. 

Специальный (коррекционный) курс «Социально-бытовая 

ориентировка». Подготовка обучающихся к самостоятельной 

жизнедеятельности с учетом их возраста, возможностей и особенностей 

развития. Расширение представлений об окружающем мире; накопление 

социально-эмоционального опыта; развитие навыков межличностного 

взаимодействия; выработка приемов самоконтроля за своим поведением, 

внешностью, обучение умению вступать в общение с различными людьми в 

различных ситуациях. 

Формирование у учащихся умений использовать средства 

коммуникации для сообщения о своих действиях, обращения за помощью в 

случае затруднений. 

 


