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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1. Пояснительная записка 
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся направлена на 
формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 
личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и 
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.  

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся 

В основу разработки АООП  НОО  для  слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся  заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся предполагает учет их особых образовательных потребностей, 
в том числе индивидуальных, типологических особенностей развития, которые проявляются 
в наличии разных возможностей в освоении содержания образования. Это обусловливает 
необходимость создания разных вариантов образовательной программы. При разработке 
АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся учтены требования 
Стандарта к: 

1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению 
обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 
участниками образовательных отношений) и их объему; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, 
финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ. 
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечило  разнообразие содержания, предоставляя слабослышащим и 
позднооглохшимобучающимся возможность реализовать индивидуальный потенциал 
развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования 
с учетом специфики развития личности слабослышащего и позднооглохшегообучающегося. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности слабослышащих и позднооглохших обучающихся определяется характером 
организации доступной им деятельности (учебно-познавательной, коммуникативной, 
двигательной, предметно-практической).  

Основным  средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
организация познавательной и предметно-практической деятельности слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся, обеспечивающая овладение ими содержанием образования. 
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В контексте разработки АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

-  придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
-  прочное усвоение  слабослышащими и позднооглохшимиобучающимися знаний и 

опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их 
самостоятельногопродвижения в изучаемых образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 
опыта деятельности и поведения; 

-  обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования универсальных  (базовых)  учебных действий. 

В основу  формирования АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся положены следующие принципы:  

- принципы  государственной политики РФ в области образования(гуманистический 
характер образования, единство образовательного 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.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития»  с 
учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  
- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся на всех ступенях; 
- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а – «образовательной области»; 
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий  

возможность овладения слабослышащими и позднооглохшимиобучающимися всеми видами 
доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной 
и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

- принцип переноса усвоенных знаний,  умений,  навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 
обеспечивает  готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке, активной 
деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества.  
 
Общая характеристика АООП 
АООП  предполагает, что слабослышащий и позднооглохший обучающийся получает 

образование в пролонгированные сроки сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 
завершения школьного обучения с образованием слышащих сверстников. 

По данному варианту создано II  отделение  -  для учащихся с глубоким 
недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха.  Нормативный срок обучения 5 лет 
во II отделении (1-5 классы).  
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 Данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся 
жизненной компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную 
среду, поэтапное формирование разных видов речевой деятельности (чтения, письма, 
слушания, говорения), речевого поведения, расширение жизненного опыта, социальных 
контактов, в том числе со слышащими детьми и взрослыми на основе словесной речи. 

Обязательной является организация и создание слухоречевой среды (при пользовании 
детьми звукоусиливающей аппаратурой разных типов, включая индивидуальные слуховые 
аппараты, беспроводную аппаратуру, например, на радио принципе, стационарную  
аппаратуру коллективного и индивидуального пользования, при необходимости, с 
дополнительной комплектацией вибротактильными устройствами и другими, включении 
специальных предметов коррекционно  -  развивающего направления, особое 
структурирование содержания  обучения на основе, усиления внимания к 
целенаправленному развитию словесной речи, формированию жизненной компетенции, а 
также применении как общих, так и специальных методов и приемов обучения. 
 

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся 

Обучающиеся  с нарушением  слуха  представляют собой разнородную группу не 
только по степени, характеру и времени снижения слуха, но и по уровню общего и речевого 
развития, наличию /отсутствию дополнительных нарушений.  

В международной классификации снижение слуха разводится по четырем степеням в 
зависимости от средней его потери на частотах 500  - 2000 Гц: тугоухость I степени (26 - 40 
дБ); тугоухость II степени (41 - 55 дБ); тугоухость III степени (56 - 70 дБ); тугоухость IV 
степени (более 90 дБ). 

Дифференциация детей на группы по степени выраженности, характеру и времени 
наступления нарушения слуха (первичного нарушения) принципиально недостаточна для 
выбора оптимального образовательного маршрута - требуется оценка общего и речевого 
развития ребенка.  

Глухие позднооглохшие -  дети, потерявшие слух в том возрасте, когда речь уже была 
сформирована. Степень нарушения слуха и уровень сохранности речи могут быть 
различными, поскольку при возникновении нарушения слуха без специальной 
педагогической поддержки речь начинает распадаться. Эти дети имеют навыки словесного 
общения.  

Речь разрушается постепенно, и уже через один  –  два месяца после потери слуха 
обнаруживаются её качественные изменения, которые проявляются как в собственной речи 
ребенка,  так и в восприятии речи окружающих, точнее  –  в реакции на неё. Сначала 
нарушения речевого поведения становятся заметными в непривычных для ребёнка речевых 
ситуациях (то есть слышимая им раньше речь как бы пропала, но в знакомой обстановке 
ребёнок ещё помнит, как надо себя вести). Вскоре выявляются изменения в качестве речи 
самого ребёнка, затрагивающие её звуковой, лексический и грамматический строй. 
Завершающим этапом становится потеря речи.  

Развитие мышления в большей степени сходно с его развитием у слышащих 
детей.Нарушение слуха у этих детей, прежде всего, сказывается на их поведении, что 
проявляется в разнообразных реакциях на возникающие в быту повседневные звуки. У 
такого ребёнка можно наблюдать отсутствие реакций на увеличение звука аудиовизуальной 
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техники, отстранение от взрослого при его попытке сказать что-либо на ухо, вздрагивание от 
неожиданных резких звуков.   

Потеря слуха отражается на общем поведении: некоторые дети становятся 
расторможенными, капризными, агрессивными, а другие, наоборот, уходят в себя, избегают 
общения с окружающими. 

Слабослышащие дети  -  степень потери слуха не лишает их самой возможности 
естественного освоения речи, но осваиваемая при сниженном слухе речь  обычно имеет ряд 
специфических особенностей, требующих коррекции в процессе обучения. Эти дети слышат 
не хуже, а иначе.  Такие дети составляют весьма неоднородную группу (по состоянию слуха, 
речи и по многим другим параметрам). Объясняется это чрезвычайным многообразием 
проявлений слуховой недостаточности, большим спектром тугоухости, разными уровнями 
сформированности навыков слухового восприятия. При этом важно отметить, что многие 
слабослышащие дети, обладая различными степенями сохранного слуха, не умеют 
пользоваться им в целях познания и общения.  

Дефицит слуховой информации порождает различные отклонения в речевом 
развитии, которое зависит от многих факторов, таких как степень и сроки снижения слуха, 
уровень общего психического развития, наличие педагогической помощи, речевая среда, в 
которой находился ребёнок.  

Многообразные сочетания этих фактов обусловливают вариативность речевого 
развития. 

Многие слабослышащие школьники не понимают обращенной к ним речи и 
ориентируются в общении на такие факторы, как действия, естественные жесты и эмоции 
взрослых. Дети с легкой и средней  степенью тугоухости могли бы понимать окружающих, 
но нередко их восприятие речи приобретает искажённый характер из-за неразличения 
близких по звучанию слов и фраз. Искажённое восприятие речи окружающих, 
ограниченность словарного запаса, неумение выразить себя  –  все это нарушает общение с 
другими детьми и со взрослыми, что отрицательно сказывается на познавательном развитии 
и на формировании личности детей. Вместе с тем, по мере взросления постепенно 
развиваются и умение поддерживать речевой контакт, и способность к оценке собственных 
действий и поступков. 

Достижения в развитии цифровых технологий, отоларингологии, аудиологии, 
специальной психологии и коррекционной педагогики, согласованные действия 
специалистов разного профиля в системе междисциплинарной помощи детям с ОВЗ 
приводят к появлению новых групп обучающихся с ОВЗ  -  их медицинский и социально-
психологический статус меняется на протяжении детства. Так, в категории лиц с тяжелыми 
нарушениями слуха выделена в последние десятилетия  группа детей, перенесших операцию 
кохлеарной имплантации,  их число неуклонно растет на современном этапе. Уникальность 
ситуации с имплантированными детьми заключается в том, 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 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» 
 

8 
 

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. По 
этим основаниям выделяются три группы детей с кохлеарными имплантами:  

1) со сформированной на нормальной сенсорной основе речью и коммуникацией 
(оглохшие);  

2) вступающие в коммуникацию и обладающие развернутой речью, сформированной 
до операции на зрительно-слуховой или слухо-зрительной основе (дети с тяжелыми 
нарушениями слуха, обучение которых было своевременным и успешным);  

3) дети, у которых  до операции не удалось сформировать развернутую словесную 
речь, их коммуникацияосуществляется другими средствами (дети с тяжелыми нарушениями 
слуха, обучение которых не было своевременным и успешным; дети с дополнительными 
первичными нарушениями). 

Благополучное завершение первоначального этапа реабилитации означает, что дети с 
кохлеарными имплантами уравниваются по двум показателям  –  сходное состояние слуха и 
все они встали на путь естественного развития коммуникации и речи. Теперь требуется 
подбирать подходящий образовательный маршрут, и важными ориентирами становятся 
степень сближения развития ребенка с возрастной нормой и оценка перспективы 
дальнейшего сближения в разных условиях обучения. По этим основаниям дети с 
кохлеарными имплантами делятся на несколько групп:   

1)  приблизившиеся к возрастной норме и готовые к вхождению в 
общеобразовательную среду при минимальной специальной поддержке;  

2)  еще не приблизившиеся к возрастной норме, но имеющие перспективу 
благополучного дальнейшего развития и приближения к норме в обычной среде при 
постоянном наблюдении и систематической специальной сурдопедагогической поддержке;  
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3) не приблизившиеся к возрастной норме и не имеющие перспективы сближения с 
нормой в обычной среде даже при постоянном наблюдении специальной 
сурдопедагогической поддержке; 

4) развитие ребёнка не приближается к возрастной норме и перспектива сближения с 
ней маловероятна даже при систематической и максимальной специальной помощи.  

Все приведенные классификации последовательно сменяют друг друга и являются 
составными частями динамической по своей сути классификации детей с кохлеарными 
имплантами, необходимой специалистам для понимания динамики изменений, 
происходящих с ребенком с КИ в процессе реабилитации, выбора и гибкой смены его 
образовательного маршрута. 

 
Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся 
В структуру особых образовательных потребностей, обучающихся входят: 
-  специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления первичного 

нарушения развития; 
-  введение в содержание обучения специальных разделов;  
-  использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных» 
путей обучения; 

-  индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучения нор-
мально развивающихся сверстников; 

-  обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды; 

-  максимальное расширение образовательного пространства за счетрасширения соци-
альных контактов с широким социумом; 

-  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемо-
го, как через содержание образовательных областей, внеурочной деятельности, так и в про-
цессе индивидуальной работы; 

- увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования; 

-  предусмотрение первого дополнительного класса для обучающихся, не имевших 
дошкольной подготовки и/или по уровню своего развития не готовых к освоению программы 
с 1 класса;  

- специальная работа по обучению словесной речи (в устной и письменной формах) в 
условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды;  

- активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства ком-
пенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по коррекции речевых 
нарушений;   

- специальная работа по формированию и развитию возможностей восприятия звуча-
щего мира –  слухового восприятия неречевых звучаний и речи, слухозрительного восприя-
тия устной речи, ее произносительной стороны, формированию умения использовать свои 
слуховые возможности в повседневной жизни, правильно пользоваться звукоусиливающей 
аппаратурой, следить за ее состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае появ-
ления дискомфорта;  
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-  специальная работа по формированию и коррекции произносительной стороны ре-
чи; освоения умения использовать устную речь по всему спектру коммуникативных ситуа-
ций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства и 
т.д.), использовать тон голоса, ударение и естественные жесты, чтобы дополнить и уточнить 
смысл, умения вести групповой разговор; 

-  условия обучения, обеспечивающие обстановку эмоционального комфорта, упоря-
доченности и предсказуемости происходящего, установка педагога на поддержание в ребен-
ке с нарушением слуха уверенности в том, что в школе и классе его принимают, ему симпа-
тизируют, придут на помощь в случае затруднений. При обучении совместно со слышащими 
сверстниками необходимо транслировать эту установку соученикам ребенка, не подчеркивая 
его особость, а показывая сильные стороны, вызывая к нему симпатию личным отношением, 
вовлекать слышащих детей в доступное взаимодействие; 

-  специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуа-
ции взаимодействия с действительностью;  

-  специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной комму-
никации; 

-  специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом 
опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, «проработке» его впечатлений, 
наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем; 

-  учёт специфики восприятия и переработки информации при организации обучения 
и оценке достижений; 

-  специальная помощь в умении вступать в коммуникацию и для разрешения возни-
кающих трудностей, для корректного отстаивания своих прав; 

-  расширение социального опыта ребенка, его контактов со слышащими сверстника-
ми;  

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 
семьи и образовательного учреждения; 

-  постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательного учреждения. 

-  увеличение времени на выполнение практических работ; 
-  постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприя-

тиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилакти-
ку возникновения вторичных отклонений;  

-  создание условий для развития у обучающихся инициативы, познавательной и об-
щей активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах 
деятельности; 

-  специальная работа по расширению социального опыта ребёнка, его контактов со 
слышащими сверстниками.  
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1.2. Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшимио-
бучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования 

Освоение адаптированной общеобразовательной программы начального общего обра-
зования, созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение слабослышащими и 
позднооглохшими обучающимися трех видов результатов: личностных, метапредметных и 
предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным и ме-
тапредметным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 
жизненных компетенций, необходимых для достижения основной цели современного обра-
зования - 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 чувства гордости за свою 
родину, российский народ и историю 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 от-

зывчивости, 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 социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
7) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-
ховным ценностям; 

8) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 
о насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; пользо-
ваться индивидуальными слуховыми аппаратами и другими личными адаптированными 
средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобиль-
ном телефоне; написать при необходимости sms-сообщение и другие);  

9) овладение начальными умениями адаптации в динамично изменяющемся и разви-
вающемся мире; 

10) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 
(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разнооб-
разные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения в по-
вседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в раз-
личных видах урочной и внеурочной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающи-
мися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 
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учиться, и межпредметными 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 деятельно-

сти, 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 эф-
фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности 
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование знаково-символических средств представления информации для со-

здания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за-
дач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуни-
кационных технологий (далее -  ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных за-
дач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, органи-
зации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и позна-
вательными задачами и технологиями учебного предмета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-
ответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание 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, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми в зна-
комых обучающимся типичных жизненных ситуациях при решении учебных, бытовых и со-
циокультурных задач; готовность признавать возможность существования различных точек 
зрения и права каждого иметь свою; готовность давать оценку событий, поступков людей, 
излагать свое мнение; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распре-
делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружа-
ющих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-
сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и дру-
гих) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
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16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-
разования (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 должны отра-
жать:  

Филология 
Русский язык. Родной язык. («Обучение грамоте», «Формирование грамматиче-

ского строя речи», «Грамматика»):  
1) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление националь-

ной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального обще-
ния; 

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, использова-
ние в речевом общении устно - дактильной формы речи как вспомогательной; 

4) умения 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 уточнени-

ем значений, входящих в них словоформ;  
7) овладение структурой простого предложения и наиболее употребительными типа-

ми сложных предложений, выражающих определительные, пространственные, причинные, 
целевые, временные и объектные смысловые отношения;  

8) овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыка-
ми. 

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 непонятое в ходе коммуникации с взрослыми и 

сверстниками; понимание высказывания, выраженного не только знакомыми, но и незнако-
мыми речевыми средствами, иной структурой фразы, в новых условиях общения; умение 
выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от собеседника (слышащий, 
глухой, слабослышащий);  

4) овладение умением использовать дактилологию как вспомогательное средство; 
5) овладение умением получать и уточнять информацию от собеседника в ходе ком-

муникации на основе словесной речи на знакомые ребенку темы, извлекать значимую ин-
формацию из общения, соотносить его цель и результат.  

. 
Математика и информатика (Математика): 
1) использование начальных математических знаний для решения практических (жи-

тейских) задач, соответствующих уровню развития и возрастным интересам; 
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2) овладение основами словесно-логического мышления, математической речи; 
3) овладение простыми логическими операциями, пространственными представлени-

ями, необходимыми вычислительными навыками, математической терминологией (пони-
мать, слухо-зрительно воспринимать, воспроизводить с учетом произносительных возмож-
ностей 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 соот-
ветствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изоб-
ражать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
Обществознание и естествознание (Ознакомление с окружающим миром):  
1) овладение представлением об окружающем мире;  
2) овладение природоведческими терминами, словами и словосочетаниями, обозна-

чающими объекты и явления природы, выражающие временные и пространственные отно-
шения и включение их в самостоятельную речь;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамот-
ности;  

4) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамот-
ности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоро-
вьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окру-
жающем мире. 

Искусство. (Изобразительное искусство):  
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искус-

ства в жизни человека; 
2) сформированность эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, диф-

ференцировать красивое от «некрасивого»; 
3) сформированность умений выражать собственные мысли и чувства от воспринято-

го, делиться впечатлениями, реализуя формирующиеся коммуникативные умения, в том чис-
ле слухозрительного восприятия и достаточно внятного воспроизведения тематической и 
терминологической лексики; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных ви-
дах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном кон-
струировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирую-
щихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.) 

Технология(Труд):  
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 деятель-
ности, воспитание творческого подхода к решению доступных технологических задач; 
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5) сформированность первоначальных навыков совместной продуктивной деятельно-
сти, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.  

Физическая культура: 
1)  сформированность первоначальных представлений о значении физической культу-

ры 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 упраж-

нений; овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями доступны-
ми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Результаты освоения коррекционно - развивающей области адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования отражают:  

Коррекционный курс «Формирование речевого слуха и произносительной сто-
роны устной речи» (Индивидуальные занятия): 

1) восприятие на слух с помощью двух индивидуальных слуховых аппаратов, или ап-
парата 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 об-
щении 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 ос-
новного речевого материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных тек-
стов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий. При 
затруднении в восприятии речевой информации выражение в устных высказываниях непо-
нимания;  

4)  прогнозирование речевого сообщения при его слухозрительном или слуховом вос-
приятии с учетом коммуникативной ситуации, при опоре на воспринятые элементов речи, 
речевой и внеречевой контекст;  

5) воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, в 
нормальном темпе, достаточно внятно и естественно, эмоционально, реализуя сформирован-
ные 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, дифференциро-
ванное произношение звуков в слогах и словах, дифференцированное произношение звуков, 
родственных по артикуляции, в ходе их усвоения. 

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» (Фронтальные заня-
тия): 

1)  сформированность эмоционального восприятия музыки (в исполнении учителя, в 
аудиозаписи и видеозаписи), умений в словесной форме определять характер, жанр, доступ-
ные 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 инструмен-
тов;  
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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 акком-
панемент и управление учителя при передаче в достаточно внятной речи (при реализации 
произносительных возможностей) темпоритмической структуры мелодии, характера звуко-
ведения, динамических оттенков;  

4) эмоциональное, выразительное и ритмичное исполнение на элементарных музы-
кальных инструментах в ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или песне, исполня-
емой учителем;  

5) владение тематической и терминологической лексикой, связанной с музыкально –  
ритмической деятельностью, в том числе, ее восприятием и достаточно внятным и есте-
ственным воспроизведением при реализации произносительных возможностей;  

6)  в различных видах внеурочной художественной деятельности, в том числе сов-
местной 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, мед-
ленный), громкости (нормально, громко, тихо), ритмов, высоты звучания;  

3) восприятие слухозрительно и на слух знакомого и необходимого в общении на уро-
ках и во внеурочное время речевого материала (фраз, слов, словосочетаний);  

4)  восприятие и воспроизведение текстов диалогического и монологического харак-
тера, отражающих типичные ситуации общения в учебной и внеурочной деятельности;  

5) произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной высоты, си-
лы 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;  

6) правильное произношение в словах звуков речи и их сочетаний, дифференцирован-
ное 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 самостоятель-

ной речи сформированных речевых навыков;  
9) 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 и др., шумов, связанных с проявлениями физиологического 
и эмоционального состояния человека;  

10) различения и опознавания разговора и пения, мужского и женского голоса (с ис-
пользованием звучаний музыкальных инструментов /игрушек); 

11) применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков окружающего 
мира и навыках устной коммуникации в учебной и различных видах внеурочной деятельно-
сти, в том числе совместной со слышащими детьми и взрослыми. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения слабослышащими 
и позднооглохшими обучающимися адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
Оцениваются результаты начального образования слабослышащего и позднооглохше-

го ребёнка, обучающегося в соответствии с АООП НОО по его завершении. Стандартизация 
планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени нецелесооб-
разна, поскольку у обучающегося с нарушением слуха может иметь свой индивидуальный 
темп освоения содержания образования. 

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 
планируемых результатов освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта 
и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспи-
тание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 
предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных дей-
ствий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной общеоб-
разовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 
предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

предусматривать оценку достижений, обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 
освоивших адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 
образования) и оценку эффективности деятельности образовательной организации;  

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений, обучающихся и раз-
вития жизненной компетенции.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-
нентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй 
и школой. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг оценки: 

-   сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 
в эмоционально-положительном отношении к образовательному учреждению, ориентации на 
содержательные моменты образовательного процесса -  уроки, познание нового, овладение 
умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одно-
классниками -  и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для под-
ражания; 

-   сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 
свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 
краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 
мира;  

- развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 
людей; 

-   сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
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-  сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно  
-  познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 
результата, стремление к совершенствованию своих способностей;  

-   знания моральных норм и сформированности морально  -  этических суждений, 
способности к решению моральных  проблем на основе децентрации (координации различ-
ных  точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков 
и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы; 

-  развития у ребёнка адекватных представлений о его собственных возможностях и 
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в комму-
никацию с взрослыми и учащимися по вопросам создания специальных условий для пребы-
вания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

-  овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
-  овладения навыками коммуникации (в том числе: развитие речевого слуха и слухо-

зрительного восприятия речи и неречевых звучаний в естественной акустической среде, кор-
рекция недостатков произносительной стороны речи, развитие у ребёнка внятной, членораз-
дельной, достаточно естественной речи); 

-  дифференциации и осмысления картины мира и её временно-пространственной ор-
ганизации; 

-  осмысления ребёнком своего социального окружения и освоение соответствующих 
возрасту системы ценностей и социальных ролей; 

-   сформированности внутренней позиции к самостоятельности, активности, незави-
симости и мобильности. 

Личностные результаты слабослышащих и позднооглохших обучающихся начальной 
школы не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов - задача обра-
зовательной организации.  

Оценка личностных результатов предполагает прежде всего оценкупродвижения ре-
бенка в овладении жизненными компетенциями, которые составляют основу этой группы 
результатов по отношению к слабослышащим и позднооглохшим обучающимся. Всесторон-
няя и комплексная оценка овладения обучающимися жизненными компетенциями осуществ-
ляется на основании применения метода экспертной группы.  

На основе требований, сформулированных в разделе «Требования к результатам осво-
ения АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся» ФГОС НОО с 
ограниченными возможностями здоровья, образовательная организация при разработке  
АООП НОО разрабатывает собственную программу оценки личностных результатов с уче-
том типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается 
локальными актами организации. Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС  НОО обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые выступают в качестве крите-
риев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся. Перечень этих результатов 
может быть самостоятельно расширен образовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.  
3) систему балльной оценки результатов; 
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4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучаю-
щегося (например, «Карта индивидуальных достижений ученика») и результаты всего класса 
(например, «Журнал итоговых достижений учащихся __ класса»); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 
6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы 

проведения оценки результатов. 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компо-

нентов образовательного процесса -  учебных предметов, представленных в инвариантной 
части базисного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служитсформированность 
ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий (УУД), 
т.е. таких умственных действий слабослышащих и позднооглохших обучающихся, которые 
направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью и составляют ос-
нову для продолжения обучения. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов дей-
ствий, которая и обеспечивает способность слабослышащим и позднооглохших обучающих-
ся к усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. К ним относят-
ся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин-
формации из различных информационных источников; 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучае-
мых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 
понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки ме-
тапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основ-
ных формах: 

-  достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполне-
ния специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 
сформированности конкретного вида УУД; 

-  достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструмен-
тальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 
учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешности 
выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, литературному чтению, 
окружающему миру и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребен-
ком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных регулятивных действий 
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учащихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы учащихся на 
общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных УД. 

-  достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выпол-
нения комплексных заданий на межпредметной основе.  

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измере-
ния становится уровень присвоения учащимся УУД. 

Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных 
учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным в трех 
формах, которые включаются как в контрольные работы по отдельным предметам, в ком-
плексные работы на межпредметной основе, и отдельную диагностику: 

-  диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное дей-
ствие и это действие выступает как результат;  

-  задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные 
учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет обучающийся 
специальными и метапредметными действиями зависит успешность выполнения работы; 

-  задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные 
действия на основе навыков работы с информацией; 

-  контроль метапредметных результатов, формируемых в рамах внеурочной деятель-
ности возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на межпредметной 
основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, педагогами в рамках изуче-
ния воспитательной работы, внеурочной деятельности, контроля состояния преподавания по 
классам. 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) сфор-
мированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с инфор-
мацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и регуля-
тивных действий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающим-
ся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов обес-
печивается за счёт основных компонентов образовательного процесса -  учебных предметов, 
представленных в обязательной части базисного учебного плана.  

Подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты обучения  
адаптированной основной общеобразовательной программы, осуществляется по безотметоч-
ной системе .  

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требова-
ниями Стандарта способность слабослышащих и позднооглохших обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, относя-
щихся к содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения АООП НОО 
требуют учёта особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся: 

1) адаптацию предлагаемого ребенку 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.);  
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2)специальную психолого-педагогическую помощь обучающемуся (на этапах приня-
тия, выполнения учебного задания и контроля результативности), дозируемую исходя из ин-
дивидуальных особенностей здоровья ребенка. При оценке результатов освоения АООП 
НОО необходимо обеспечить ребенку с нарушением слуха право проходить итоговую атте-
стацию не только в общих, но и в иных формах –  индивидуально, в привычной обстановке, в 
присутствии знакомого взрослого и с использованием средств, облегчающих организацию 
его ответа, без заявленных для ребенка ограничениях во времени. 

При оценке итоговых предметных результатов обучения исползуется система графи-
ков. 

Такой подход не исключает возможности использования и других подходов к оцени-
ванию результатов обучения учащихся. В любом случае, при оценке итоговых предметных 
результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы 
учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние 
на формирование жизненных компетенций. 

Результаты коррекционно-развивающей работы по формированиюречевого слуха и 
произносительной стороны устной речи, развитию слухового восприятия и технике речи 
анализируются в отчетах учителей-дефектологов, которые составляются в конце каждой чет-
верти. В конце учебного года составляется характеристика слухоречевого развития каждого-
обучающегося.  В ней обобщаются данные о достижении им планируемых метапредметных 
и предметных результатов. Характеристика слухоречевого развития ученика утверждается на 
школьном психолого-педагогическом консилиуме и доводится до сведения родителей (за-
конных представителей).  

На каждого обучающегося ведется мониторинг на протяжении всего периода обуче-
ния в школе («Слухоречевая карта учащегося»).  В «Слухоречевой карте учащегося» пред-
ставляются обобщенные выводы о состоянии слуха, речевом развитии ребенка с нарушением 
слуха, раскрываются механизмы патологических проявлений произносительной и лексико-
грамматической сторон речи, приводятся примеры ответов учащегося в качестве иллюстра-
ций к выводам, сделанным по результатам обследований учителем-дефектологом. Кроме то-
го, материалы «Слухоречевой карты» используются при составлении характеристик в другие 
учебные и медицинские учреждения.  

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную дея-
тельность слабослышащих и позднооглохших обучающихся, происходит на основе интегра-
тивных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития обучающего-
ся («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального стату-
са. В целом эта оценка должна соответствовать требованиям, изложенным в профессиональ-
ном стандарте педагога. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙ-
СТВИЙ У СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Программа формирования универсальных учебных действий слабослышащих и позд-
нооглохших обучающихся (далее программа формирования УУД) реализуется в начальных 
классах I и II отделений. Она конкретизирует требования Стандарта к личностным и мета-
предметным результатам освоения примерной адаптированной основной общеобразователь-
нойпрограммы и служит основой разработки программ учебных дисциплин. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реа-
лизовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с нарушением 
слуха. 

Реализация программы осуществляется комплексно через учебный процесс, внеуроч-
ную, внеклассную и внешкольную деятельность.  

Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в формировании 
слабослышащего и позднооглохшего обучающегося как дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) субъекта учебной 
деятельности, обеспечивая одно из направлений его подготовки к последующей профессио-
нальной 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 учеб-

ных действий, составляющих операционный компонент учебной деятельности; 
- развитие системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариант-

ной основой образовательного процесса и обеспечивающей детям с нарушением слуха уме-
ние учиться. 

Программа формирования универсальных учебных действий слабослышащих и позд-
нооглохших обучающихся на ступени начального общего образования содержит: 

- описание ценностных ориентиров образования слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся на уровне начального общего образования; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий обучающихся;  

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных и ком-

муникативных универсальных учебных действий. 
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личност-
ный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в требовани-
ях к результатам освоения ООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
и отражают следующие целевые установки: 

формирование индивидуально-личностных качеств обучающихся, овладение жиз-
ненной и социальной компетенцией на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; 
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- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, националь-
ностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- уважения истории и культуры каждого народа; 
- развития адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 
- овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
- овладения навыками коммуникации; 
- дифференциации и осмысления картины мира; 
- дифференциации и осмысления адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых социальных ценностей и ролей; 
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на ос-

нове: 
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждает-

ся; 
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих прин-

ципов нравственности и гуманизма: 
- принятия и уважения ценностей семьи и общеобразовательной организации, кол-

лектива и общества, и стремления следовать им; 
- ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как ре-
гуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 
именно: 

- развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов по-
знания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как усло-
вия её самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 
и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 
за их результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовно-
сти к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
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- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможно-
стей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и ре-
зультаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обу-
чения и воспитания, познавательного и личностного развитияобучающихся на основе фор-
мирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием 
 учебных предметов 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контек-
сте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного со-
держания и способов организации учебной деятельности, учащихся раскрывает определен-
ные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык», «Родной язык» обеспечивает формирование позна-
вательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает воз-
можности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления при-
чинно-следственных связей.  

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знако-
во-символических действий -  замещения (например, звука буквой), моделирования (напри-
мер, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения сло-
ва).  

Изучение русского языка создаёт условия для формирования языкового чутья как ре-
зультата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре языка и обес-
печивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщаю-
щую и планирующую функции.  

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование следующих универ-
сальных 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 коммуни-

кативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с уче-
том особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

-  стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать во-
просы; 

-  умение выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от собеседника 
(слышащий, глухой, слабослышащий); 

-  умение использовать (при необходимости) дактилологию как вспомогательное 
средство. 

Приоритетной целью учебного предмета «Литературное чтение»является формиро-
вание читательской компетентности обучающегося, осознание себя как грамотного читателя, 
способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования. Чи-
тательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 
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прочитанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; сформи-
рованностью духовной потребности в книге и чтении. В процессе работы с художественным 
произведением слабослышащий и позднооглохший обучающийся осваивает основные нрав-
ственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа 
положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоцио-
нальной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адек-
ватного 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 по-

ступков персонажей; 
-  умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 
-  умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность со-

бытий и действий героев произведения; 
-  умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации; 
-  умение выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для по-

нимания и получения информации; 
-  формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначаль-

ных эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, нравственности. 
На ступени начального общего образования учебный предмет «Математика» являет-

ся основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 
очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьни-
ков формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 
задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной 
цели; использования знаково-символических средств для моделирования математической 
ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 
чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет мате-
матика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного дей-
ствия. 

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, суще-
ствующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социали-
зации. 

При изучении    учебного предмета «Математика» формируются следующие универ-
сальные учебные действия: 

-  способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических ха-
рактеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окру-
жающего мира; 

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику ре-
шения практической и учебной задачи; 
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-  умение моделировать  -  решать учебные задачи с помощью знаков (символов), пла-
нировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Учебные предметы  «Ознакомление с окружающим миром», «Окружающий мир» по-
могают обучающемуся в формировании личностного восприятия, эмоционально положи-
тельного отношения к миру природы и культуры, воспитывает духовность, активность, ком-
петентность 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, позво-
ляет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных 
интересов.  В ходе его изучения школьники овладевают практико-ориентированными знани-
ями для развития их экологической и культурологической грамотности и соответствующих 
ей компетенций: 

При изучении предметов «Ознакомление с окружающим миром», «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; 
-  осознание правил и норм взаимодействия с взрослыми и сверстниками в сообще-

ствах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 
-  способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего ми-

ра. 
-  умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, 
истории общества. 

Учебный предмет «Основы религиозных культуры светской этики» направлен на 
формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, осно-
ванному 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» развивают-
ся следующие универсальные учебные действия: 

-  формирование основ исторической памяти -  умения различать в историческом вре-
мени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 
народа и России, и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и Рос-
сии; 

-  умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего ре-
гиона; 

-  развитие морально-этического сознания   -  норм и правил взаимоотношений чело-
века с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется нацелен-
ностью этого предмета на развитие способностей и творческого потенциала слабослышащего 
и позднооглохшего ребёнка, формирование ассоциативно образного пространственного 
мышления, интуиции. У обучающихся развивается способность восприятия сложных объек-
тов и явлений, их эмоционального оценивания.  По сравнению с остальными учебными 
предметами, развивающими рационально логический тип мышления, изобразительное ис-
кусство направлено в основном на формирование эмоционально образного, художественного 
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типа мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности расту-
щей личности. 

Универсальные учебные действия при освоении предмета «Изобразительное искус-
ство»: 

-  умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружаю-
щей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

-  желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и вырази-
тельных средств произведений искусства; 

-  активное использование языка изобразительного искусства и различных художе-
ственных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, 
окружающего мира, родного языка и др.); 

-  обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) ху-
дожественно эстетическим содержанием;  

-  умение организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 
выбирать средства для реализации художественного замысла; 

-  способность оценивать результаты художественно творческой деятельности, соб-
ственной и одноклассников. 

Важнейшей особенностью учебного предмета «Технология» в начальной школе явля-
ется то, что он строятся на уникальной психологической и дидактической базе -  предметно 
практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой со-
ставляющей целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития 
(прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения). 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой фор-
мирования 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 универ-
сальных учебных действий для слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Техно-
логия» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных 
предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, лите-
ратурное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально практической деятельности 
ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретатель-
ности, гибкости мышления. Технология по своей сути является комплексным и интегратив-
ным учебным предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи 
практически со всеми предметами начальной школы. 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечиваетформирование 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;  разви-
тие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктив-
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ных 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; договари-

ваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совмест-
ной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 
коррективы в интересах достижения общего результата). 

 
2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных универсальных учебных действий обучающихся 
В составе основных видов универсальных учебных действий можно выделить четыре 

блока: личностный, регулятивный, познавательный и коммуникативный. 
Функции универсальных учебных действий: 
-  обеспечение успешности (эффективности) обучения в любой предметной области, 

общности подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости 
от ее предметного содержания; 

-  реализация преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения учебного 
содержания; 

-  создание условий для готовности обучающегося с нарушением слуха к дальнейше-
му образованию; обеспечение возможности реализации доступного слабослышащему и 
позднооглохшему учащемуся уровня самостоятельности в обучении;  

-  обеспечение целостности развития личности обучающегося.  
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают овладение жизненной 

компетенцией, ценностно-смысловую ориентацию слабослышащих и позднооглохших обу-
чающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 
знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 
социальных ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают слабослышащих и 
позднооглохших обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

-  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

-  планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

-  прогнозирование -  предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре-
менных характеристик; 

-  контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 
с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция -  внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ дей-
ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 
этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
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-  оценка -  выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

-саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логиче-
ские учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: самостоятельное выделение и формулирова-
ние познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации, в том числе реше-
ние рабочих задач с использованиемобщедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 
источников информации; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных спосо-
бов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий 
действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как 
осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходи-
мой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и вто-
ростепенной информации; ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 
публицистического и официальноделового стилей; постановка и формулирование проблемы, 
создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характе-
ра (с помощью взрослого). 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-
символические действия: моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в 
модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая 
или знаковосимволическая); преобразование модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия:  анализ объектов с целью выделения признаков 
(существенных, несущественных); синтез - составление целого из частей, в том числе само-
стоятельное достраивание с восполнением недостающих  компонентов;  выбор оснований и 
критериев для сравнения, классификации объектов;  подведение под понятие, выведение 
следствий;  установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 
явлений; построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; до-
казательство. 

Постановка и решение проблемы: формулирование проблемы; создание способов ре-
шения проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную ком-
петентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудни-
чество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: умение решать актуальные житейские за-
дачи, используя коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 
умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, по-
желание, опасения, завершить разговор; умение корректно выразить отказ и недовольство, 
благодарность, сочувствие;поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе комму-
никации, проявляя гибкость в вариативности высказываний, в выборе средств общения, ис-
пользовании речевых конструкций, форм, типичных для разговорной речи; умение обратить-
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ся к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 
помощи; владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками; умение коррект-
но выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; представления о внятности 
собственной речи и возможностях слышащих людей понимать её; умение ребёнка следить за 
тем, понимает ли собеседник его речь (достаточно ли она внятная); владение достаточным 
запасом фраз и определений; представление об особых способах коммуникации людей с 
нарушением слуха между собой; представление об особых способах коммуникации людей с 
нарушением слуха между собой. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преем-
ственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуля-
ции любой деятельности обучающегося независимо от её специально-предметного содержа-
ния.   

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля-
тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологи-
ческих способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 
личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характе-
ристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 
указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «вы-
сокой норме») и их свойства. 

 
2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных универсальных учебных действий 
Описание типовых задач формирования УУД слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся целесообразно построить с учетом специфики деятельности общеобразова-
тельной организации.  

С одной стороны, это может быть список конкретных заданий из учебников или спо-
собов организации взаимодействия со школьниками, направленного на формирование УУД, 
имеющихся в методической копилке общеобразовательной организации.  

Например, формирование личностных УУД средствами учебного предмета «Русский 
язык» возможно при использовании системы речевых упражнений (изложение, составление 
рассказов по картинке или по серии картинок, их анализе и редактировании) на основе тек-
стов учебника. В ходе работы, обучающиеся приходят к пониманию необходимости работать 
над развитием и совершенствованием собственной речи. 

Формирование регулятивных УУД может быть организовано с использованием про-
блемно-диалогической технологии (вводится описание проблемных ситуаций, даются моти-
вации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, предлагаются таблички с назва-
нием этапов урока и другие условные обозначения). Типы заданий могут быть следующие: 
Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, 
находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают прави-
ло); «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану …»; «Составь самостоятельно 
инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, чтобы правильно поставить запятые  в 
сложном предложении»: 1. Найти и подчеркнуть … 2. Посчитать … 3. Если … 4. Найти гра-
ницы … 5. Выделить … 6. Поставить ….Сравни свою инструкцию с той, которая дана в кон-
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це учебника. Пользуйся инструкцией при выполнении следующих упражнений: Умение 
находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать?»  

С целью формирования познавательных УУД могут быть предложены задания на из-
влечение, преобразование и использование текстовой информации: - Наблюдение за ролью 
глаголов в речи. «Прочитай тексты.  … Одинаковые ли эти картины? Сравни тексты. Чем 
они отличаются? … Какие слова «оживили» картину? Почему? Чем похожи эти слова?»-  
Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к каждому 
существительному как можно больше слов со значением действия». -  Новые знания о про-
исхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему часть речи (глагол) получила та-
кое название? … Как отличить глагол от других частей речи?». 

На учебном предмете «Русский язык» развиваются базовые умения различных видов 
речевой деятельности (коммуникативные УУД): говорения, слушания, чтения и письма. Их 
развитие осуществляется, в том числе посредством технологии продуктивного чтения (фор-
мирования типа правильной читательской деятельности). На уроках, помимо фронтальной, 
используется групповая форма организации учебной деятельности детей, которая позволяет 
использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных 
предметных проблем (задач). Типы заданий: - «Подготовь связный рассказ на тему «Что я 
знаю о сложном предложении». Построить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что 
каждую свою мысль нужно подтверждать примером». -  «Закончи и запиши предложения с 
прямой речью. Пусть это будут предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу 
сказочные герои. Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выде-
ляется запятыми». 

2.1.5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 
образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 
образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 
высшее учебное заведение.  
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2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 
 

Предметная область филология. 
Учебный предмет русский язык (обучение грамоте, формирование грамматического 

строя речи). 
Пояснительная записка 

Целью реализации, адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, явля-
ется создание условий выполнения требований Стандарта через обеспечение личностного 
развития данной группы обучающихся, достижения ими планируемых результатов освое-
ния адаптированной основной общеобразовательной программы, обеспечение социальной 
адаптации и интеграции. 

В соответствии с ФГОС НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся началь-
ное общее образование данной группы школьников, будучи по итоговым достижениям к мо-
менту завершения обучения сопоставимым с образованием обучающихся, не имеющих огра-
ничений по возможностям здоровья, осуществляется в пролонгированные календарные сроки.   

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 
организацией адаптированной основной общеобразовательной программы предусматривает 
решение следующих основных задач:  
• - достижение качественного начального общего образования при обеспечении его до-

ступности с учетом особых образовательных потребностей, индивидуальных особенно-
стей и возможностей обучающихся; 

• формирование общей культуры личности; обеспечение планируемых результатов по 
освоению обучающимся целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых общественными, государственными, лич-
ностными и семейными потребностями, возможностями, индивидуальными особенностя-
ми обучающихся, состоянием их здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости;  

• духовнонравственное, гражданское, социальное и интеллектуальное развитие обучаю-
щихся, сохранение и укрепление здоровья, развитие творческих способностей; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
- целенаправленное и планомерное формирование у обучающихся словесной речи (в 

устной и письменной формах), речевого поведения в условиях специально педагогически 
созданной в образовательной организации слухоречевой среды как важнейшего условия бо-
лее полноценного формирования личности, качественного образования, социальной адапта-
ции и интеграции в обществе; 

 - развитие у учащихся навыков разговорной речи и подготовка их к систематическому 
обучению грамоте в 1 классе. В решении этой задачи особое место занимает первоначальное 
овладение учащимися звукобуквенной системой языка, знакомство с печатными буквами, с 
помощью которых обозначаются звуки. 
• формирование у обучающихся универсальных учебных действий; достижение ими лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов начального общего образования при 
использовании в образовательном процессе современных образовательных технологий де-
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ятельностного типа, усилении роли информационно - коммуникативных технологий, спо-
собствующих успешной социализации в современном информационном обществе;  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образо-
вания (далее - АООП НОО) разрабатывается в строгом соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом начального общего  образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - Стандарт) и представляет собой общеобра-
зовательную программу, адаптированную для обучения слабослышащих и позднооглохших 
детей с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-
стей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Общая характеристика учебного предмета. 
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 причинно-следственных связей. 
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 
знаково-символических 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. 

• Основные задачи реализации содержания- формирование первоначальных навыков 
чтения и письма в процессе овладения грамотой; 

• развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и 
письму;  

• развитие практических речевых навыков построения и грамматического оформления 
речевых единиц. Осознанное построение речевого высказывания в соответствии с 
задачами коммуникации;  
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• развитие способности пользоваться письменной и устной речью для решения задач, 
связанных с реализацией социально – бытовых, общих и особых образовательных 
потребностей; 

• формирование умений понимать содержание художественного произведения, работать с 
текстом;  

• формирование интереса к чтению; 
• развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию ребёнка;  
• развитие слухозрительного и слухового восприятия устной речи, ее произносительной 

стороны, использование сформированных умений в процессе устной коммуникации; 
• формирование у обучающихся «житейских» понятий, развитие их мышления, развитие 

устной и письменной речи в условиях предметно – практической деятельности, 
формирование умение работать в коллективе.  

• создание основы для развития речевой деятельности обучающихся, для дальнейшего 
освоения системы основополагающих элементов научного знания и деятельности по по-
лучению, преобразованию и применению новых знаний. 

Постепенное овладение навыками звукопроизнесения в последовательности, указанной 
в программе, установление связи между звуком и буквой - это одна сторона обучения грамо-
те. Другая сторона – звуко-буквенный анализ слова, выделение в словах отдельных звуков, 
установление количества звуков в слове, их последовательности. 

Для активизации навыков устной речи, обогащения словарного запаса детям предлага-
ются таблички со словесным обозначением названий предметов, действий, признаков. 

По мере овладения буквами дети учатся вставлять усвоенную букву в слово, используя 
образец; составлять из знакомых букв слово по образцу и читать его. В дальнейшем произ-
водится элементарный звуко-буквенный анализ слова с использованием разрезной азбуки. 
Отставание в усвоении произносительных навыков не должно служить препятствием в 
накоплении словаря. 

Наряду с постепенным овладением навыком аналитического чтения печатного текста, 
учащиеся подготавливаются к усвоению навыков письма. В подготовительном классе у уча-
щихся вырабатывают правильную осанку, умение держать карандаш и ручку при письме и 
рисовании. Они упражняются в развитии глазомера, кисти руки и мелких мышц пальцев, в 
обводке и штриховке контуров, соединении линий и фигур, в рисовании и раскрашивании 
узоров непрерывными движением руки. 

Данная программа осуществляет связь обучения по предмету с практикой  
и с актуальными проблемами социализации и дальнейшей социальной адаптации лиц с 
ОВЗ. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация 
(присвоение) учащимися системы ценностей. 
Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленны-
ми связями, в том числе с помощью языка; 
осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, 
чтобы поступали с тобой). 
Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни об-
щества, как одного из основополагающих элементов культуры. 
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Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 
частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 
обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 
любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-
популярных произведений литературы. 
Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его 
выразительных возможностей. 
Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человече-
ства, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе соци-
альных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценно-
сти. 
Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 
формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответ-
ственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 
Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организо-
ванности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного отноше-
ния к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 
Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, 
представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего 
языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 
Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью ми-
рового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотруд-
ничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного курса. 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты. 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и демократиче-
ских ценностных ориентаций. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-
ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-
щемся мире. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-
тельности и формирование личностного смысла учения. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социаль-
ной справедливости и свободе. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
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Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творче-
скому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

 
 

Метапредметные результаты. 
 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 
 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата. 

Использование знаково-символических средств представления информации. 
Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработ-

ки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 
Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с зада-
чами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-
фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-
зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существова-
ния различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументи-
ровать свою точку зрения и оценки событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределе-
нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в сов-
местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-
щих. 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 
и сотрудничества. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 
язык». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-
щественные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-
вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Русский язык». 

Предметные результаты. 
 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» 
 

37 
 

Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпиче-
ских, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речево-
го этикета.  

Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях обще-
ния, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных за-
дач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

 Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 
записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения ис-
пользовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 
языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтак-
сисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамма-
тические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого об-
щения. 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг оценки: 

  сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении к образовательному учреждению, 
ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества 
с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 
как пример для подражания; 

  сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 
гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 
любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 
народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию 
чувствам других людей; 

  сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

  сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно 
- познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 
результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

  знания моральных норм и сформированности морально - этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 
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поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 
нормы; 

 развития у ребёнка адекватных представлений о его собственных возможностях и 
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в комму-
никацию со взрослыми и учащимися по вопросам создания специальных условий для пребы-
вания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
 овладения навыками коммуникации (в том числе: развитие речевого слуха и слухо-

зрительного восприятия речи и неречевых звучаний в естественной акустической среде, кор-
рекция недостатков произносительной стороны речи, развитие у ребёнка внятной, членораз-
дельной, достаточно естественной речи); 

 дифференциации и осмысления картины мира и её временно-пространственной ор-
ганизации; 

 осмысления ребёнком своего социального окружения и освоение соответствующих 
возрасту системы ценностей и социальных ролей; 

  сформированности внутренней позиции к самостоятельности, активности, 
независимости и мобильности. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий (УУД): 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;  
 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления;  
 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении; 

  умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников; 

  умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач; 

  способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 
известным понятиям; 

  умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
Предметные результаты: 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 
общения; 

 знание основных речевых форм и правил их применения; 
 умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию на основе 

словесной речи (в устной и письменной формах) как средство достижения цели, ис-
пользование в речевом общении устно–дактильной формы речи как вспомогательной; 
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 умение выбрать адекватные средства вербальной (с учётом особенностей речевого 
развития) и невербальной коммуникации в зависимости от собеседника (слышащий, 
слабослышащий, глухой); 

Содержание учебного предмета. 
1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 
для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, 
извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 
правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 
(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (рассказов) по 
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 
картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 
материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при 
переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 
средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 
букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 
гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку 
слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 
приёмов и последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при 
помощи сличения с текстом- образом и послогового чтения написанных слов. Правильное 
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оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в 
конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 
анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 
их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с за-
данной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их 
применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча—ща, 
чу—щу, жи—ши); прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 
собственных; перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце 
предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 
при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Формирование грамматического строя речи 
I. Практическое овладение основными грамматическими закономерностями языка  

Практические грамматические обобщения.  
Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, что 

говорится. Различение слов, обозначающих предметы,  действия, и признаки, их группировка 
по вопросам кто?, что?, что делает?, какой (-ая, -ое, -ие)? как? где? Определение рода 
существительных по окончаниям начальной формы в словосочетаниях с числительными 
один, одна, одно. Различение единственного и множественного числа.  
      Составление предложений с сочетаниями, обозначающими: предмет и действие; 
предмет и состояние предмета; пространственные отношения;  временные отношения; 
признаки действия; переходность действия; направленность действия на предмет; косвенный 
объект. 
  
II. Сведения по грамматике и правописанию  

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные, мягкие и твердые звуки. Деление слов 
на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка. Перенос слов по слогам. 

Слоговой и звуко-буквенный анализ слов, его роль в формировании навыка письма 
без пропусков, замены, искажений, перестановок. Обозначение мягкости согласных звуков 
буквами е, ё, ю, я. Различий и, й. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. Мягкий знак для обо-
значения мягкости согласных в конце и в середине слова между согласными. Ударение. Раз-
личение ударных и безударных слогов. Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозна-
чение их буквами Выделение ударных и безударных слогов в слове. Разделительный мягкий 
знак (ь). Мягкий знак (ь) как показатель мягкости согласных. Раздельное написание со сло-
вами предлогов с(со), из, к, от. 

Графика. Различение звуков и букв. Использование на письме разделительных ъ и ь. 
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 
Большая буква в именах, отчествах и фамилиях людей.  
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Предметная область Филология. 
Учебный предмет Развитие речи. 

Пояснительная записка 
Целью реализации, адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, явля-
ется создание условий выполнения требований Стандарта через обеспечение личностного 
развития данной группы обучающихся, достижения ими планируемых результатов освое-
ния адаптированной основной общеобразовательной программы, обеспечение социальной 
адаптации и интеграции. 

В соответствии с ФГОС НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся началь-
ное общее образование данной группы школьников, будучи по итоговым достижениям к мо-
менту завершения обучения сопоставимым с образованием обучающихся, не имеющих огра-
ничений по возможностям здоровья, осуществляется в пролонгированные календарные сроки.   

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 
организацией адаптированной основной общеобразовательной программы предусматривает 
решение следующих основных задач:  
• - достижение качественного начального общего образования при обеспечении его до-

ступности с учетом особых образовательных потребностей, индивидуальных особенно-
стей и возможностей обучающихся; 

• формирование общей культуры личности; обеспечение планируемых результатов по 
освоению обучающимся целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых общественными, государственными, лич-
ностными и семейными потребностями, возможностями, индивидуальными особенностя-
ми обучающихся, состоянием их здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости;  

• ддуховнонравственное, гражданское, социальное и интеллектуальное развитие обучаю-
щихся, сохранение и укрепление здоровья, развитие творческих способностей; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
- целенаправленное и планомерное формирование у обучающихся словесной речи (в 

устной и письменной формах), речевого поведения в условиях специально педагогически 
созданной в образовательной организации слухоречевой среды как важнейшего условия бо-
лее полноценного формирования личности, качественного образования, социальной адапта-
ции и интеграции в обществе; 

 - развитие у учащихся навыков разговорной речи и подготовка их к систематическому 
обучению грамоте в 1 классе. В решении этой задачи особое место занимает первоначальное 
овладение учащимися звукобуквенной системой языка, знакомство с печатными буквами, с 
помощью которых обозначаются звуки. 
• формирование у обучающихся универсальных учебных действий; достижение ими лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов начального общего образования при 
использовании в образовательном процессе современных образовательных технологий де-
ятельностного типа, усилении роли информационно - коммуникативных технологий, спо-
собствующих успешной социализации в современном информационном обществе;  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образо-
вания (далее - АООП НОО) разрабатывается в строгом соответствии с Федеральным госу-
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дарственным образовательным стандартом начального общего  образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - Стандарт) и представляет собой общеобра-
зовательную программу, адаптированную для обучения слабослышащих и позднооглохших 
детей с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-
стей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Особенности общего и речевого развития слабослышащих детей определяют следую-
щие специфические задачи уроков развития речи: накопление словаря и овладение первона-
чальными навыками и умениями связанного высказывания в условиях речевого общения.  

 
Общая характеристика учебного предмета. 

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 (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 универ-
сальных 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. 
• Основные задачи реализации содержания-развитие устной и письменной коммуникации, 

способности к осмысленному чтению и письму; Развитие способности к словесному 
самовыражению на уровне, соответствующему возрасту и развитию ребенка; Развитие 
слухозрительного и слухового восприятия устной речи, ее произносительной стороны, 
использование сформированных умений в процессе устной коммуникации; Создание 
основы для развития речевой деятельности обучающихся, для дальнейшего освоения 
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системы основополагающих элементов научного знания и деятельности по получению, 
преобразованию и применению новых знаний. 
Содержание учебного материала дополнено тематикой и речевым материалом. 
Содержание усваиваемой лексики связано с учебно-игровой деятельностью, с 
выполнением правил самообслуживания, личной гигиены, режима дня. Кроме того, 
предлагаются слова, обозначающие определённые группы предметов (овощи, фрукты, 
семья, мебель, обувь, одежда, продукты питания и др.). Это позволяет формировать у 
детей словесно – наглядное общение. 

Данная программа осуществляет связь обучения по предмету с практикой и с акту-
альными проблемами социализации и дальнейшей социальной адаптации лиц с ОВЗ. Разви-
тие речи предусматривает решение задач: формирование и обогащение словарного запаса, 
работа над пониманием и употреблением в речи предложений различных структур, обучение 
построению связных речевых высказываний с соблюдением лексической, грамматической и 
композиционной правильности. 

Затруднения в общении слабослышащего ребенка и обусловленные ими особенности 
речевого развития определяют важнейшие задачи уроков развития речи: формирование и 
обогащение словаря, знакомство со способами отражения в языке связей между предметами 
и явлениями, овладение навыками и умениями оформлять свои мысли в связной речи. Все 
эти стороны речевой деятельности формируются в единстве и тесной взаимосвязи на основе 
развития и совершенствования двух форм речи — устной и письменной. 

Уроки развития речи тесно связаны с другими разделами работы над языком. Они 
подготавливают определенный лексический материал для формирования грамматического 
строя речи, знакомят учащихся со значением словосочетаний, грамматическая структура ко-
торых будет потом усваиваться ими практически. На уроках развития речи, учащиеся в уст-
ной и письменной форме закрепляют, уточняют те навыки построения предложений, кото-
рые они приобрели, практически овладевая грамматическим строем языка. 

Работа на уроке развития речи строится на основе определенной темы. Темы должны 
быть близки учащимся по жизненному опыту, должны отражать события и явления окружа-
ющей жизни, отвечать интересам детей (о школе, о Родине, о растениях и животных, об иг-
рах и развлечениях детей, о труде школьников и взрослых, о дружбе и товариществе и др.). В 
содержательном плане они соответственно увязываются с тематическим планированием раз-
делов «Окружающий мир» и «Чтение». 

В программе по развитию речи выделены разделы: «Уточнение и обогащение слова-
ря», «Развитие связной речи», «Речевой этикет» и «Текст». Программой определены группы 
слов, которые дети должны усвоить. 

Учитель отбирает для каждого урока конкретные слова в соответствии с темой урока. 
Эти слова входят в тематический словарь. Работа над ними ведется непосредственно в про-
цессе составления связных высказываний по данной теме (рассказы, изложения, сочинения). 
В конце программы каждого класса перечислены основные требования к умениям и знаниям 
учащихся к концу учебного года. 

Усвоение лексико-грамматического материала начинается с понимания преподноси-
мого речевого материала, которое предшествует его активному использованию. Первона-
чальное развитие восприятия и понимания речи обеспечивает не только раннее включение 
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ученика в ситуации словесного общения, но и сознательное овладение лексикой и средства-
ми грамматического оформления речи. 

При обучении языку как средству общения трудно рассматривать процесс овладения 
лексикой обособленно от усвоения грамматических форм, отделять формирование навыков 
связной речи от способов конструирования предложений. Эти процессы должны протекать в 
единстве и во взаимосвязи. 

Большое значение при овладении языком имеет усвоение словаря. Обогащение и 
уточнение словаря учащихся в большой степени зависит от особенностей отбора и группи-
ровки лексического материала на основе тематического, лексико-грамматического и слово-
образовательного признаков. Объединение лексики в такие группы позволяет распределить 
материал в определенной последовательности по принципу нарастающей трудности. 

В I классе учащиеся овладевают преимущественно словами с конкретным значением.  

В этом разделе предусмотрено также ознакомление учащихся с многозначными и 
обобщающими словами, словами, близкими и противоположными по значению (синонимами 
и антонимами), словами с переносным значением и эмоционально-экспрессивной окраской. 
При этом термины учащимся не сообщаются. Отбор конкретных слов также необходимо 
непосредственно связывать с темой урока, вводя их в тематический словарь. 

Словарная работа включает в себя не только объяснение и уточнение значений слов, 
но и анализ их звуко-буквенного состава. При этом следует помнить, что понимание значе-
ния слова во многом зависит от того, как слабослышащий ребенок практически владеет мор-
фемным составом слова, как понимает смысловые оттенки морфем (приставки, корня, суф-
фикса). Поэтому, проводя работу по уточнению лексического значения слов, необходимо 
учить детей практически определять морфемный состав не только новых слов, сообщаемых 
на уроке, но и приобретенных самостоятельно. 

В первоначальный период речевое общение организуется на основе побудительных 
предложений — поручений, просьб, инструкций, с которыми учитель обращается к учащим-
ся, состоящих сначала из отдельных слов, а затем из словосочетаний. 

Побудительные формы используются и в упражнениях с глаголами при образовании 
новых значений с помощью приставок. Выполнение таких поручений, как «Раздай», «Пере-
дай» и т. п., создает для ученика условия активного усвоения значений глаголов, различаю-
щихся разными приставками. Поэтому материал по словообразованию глаголов преподно-
сится сначала в форме поручений и просьб. Лишь затем эти же глаголы усваиваются в по-
вествовательных предложениях (с практическим выделением корня и приставки путем сопо-
ставления производящей основы и производного слова). 

От оперирования отдельными предложениями в I классе учащиеся постепенно пере-
ходят к овладению навыками повествования, связного и последовательного изложения того, 
что они увидели, услышали и прочитали. 

Овладение средствами выражения в языке связей между предметами — задача, кото-
рая решается не только на уроках развития речи, но и на уроках по формированию грамма-
тического строя речи. На уроках развития речи обращается внимание на практическое зна-
комство со значением предлогов, союзов, наречий и других служебных и знаменательных 
частей речи. Эти уроки подготавливают определенный речевой материал для последующего 
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его обобщения на уроках грамматики и служат целям пропедевтики при усвоении формооб-
разующей системы языка. 

Развитие связной речи регулируется программными требованиями к типам предложе-
ний, работа над которыми должна вестись в течение года. Следует подчеркнуть, что данные 
типы предложений не рассматриваются изолированно, а используются в процессе работы 
над связными высказываниями по теме (в беседах, устных рассказах, речевых упражнениях, 
при подготовке изложений, сочинений). 

Типы предложений от класса к классу усложняются: в I классе это простые нераспро-
страненные и распространенные предложения разных структур.  

Основной единицей речи в процессе обучения должно быть связное высказывание. С 
учетом этого программа предусматривает специальную работу над текстом как единицей ре-
чи. Учащиеся практически знакомятся с текстом, его структурными и смысловыми особен-
ностями: выделяют части текста, озаглавливают их, строят текст с учетом композиционной 
правильности (начало, средняя — основная часть, конец), определяют тему и основную 
мысль текста. 

Большое место на уроках развития речи занимают речевые упражнения (словарные, 
синтаксические, композиционные). Преобладающими видами таких упражнений являются 
устные и письменные рассказы по картинке или иллюстрации и на основе личного опыта, 
изложения, сочинения по теме. 

В обучении включаются разные формы (монологическая и диалогическая), виды (уст-
ная и письменная) и типы речи (описательная, повествовательная, с элементами рассужде-
ния). 

В развитии устной речи учащихся диалогическая речь, в частности вопросы и ответы, 
имеет важное значение. Включение вопросительных предложений в речь необходимо начи-
нать с I класса, постепенно усложняя их синтаксическую структуру и расширяя круг исполь-
зуемых вопросительных слов. Как правило, диалоги развертываются по ходу работы над те-
мой урока. 

Начиная с I класса необходимо требовать от детей развернутых связных высказыва-
ний. Первоклассники должны уметь устно составлять 3—5 предложений, объединенных об-
щей темой. Развитие устной речи тесно связано с развитием письменной речи. Основными 
видами работы по развитию письменной речи являются изложение и сочинение. 

Выбор тем для изложений и сочинений определяется главным образом их воспита-
тельной значимостью, опытом и интересами детей. При этом учитывается доступность со-
держания и языкового оформления. 

Для работы над сочинением целесообразно брать темы, связанные с конкретными 
наблюдениями, впечатлениями и действиями детей. Следует избегать широких тем, напри-
мер рассчитанных на описание природы (осень, зима и т.д.). Необходимо чаще использовать 
темы, связанные с общественно полезным трудом, способствующие решению задач трудово-
го и нравственного воспитания. 

В начале обучения изложения и сочинения должны быть преимущественно повество-
вательного характера. По мере накопления речевого опыта дети переходят к составлению 
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коротких устных и письменных описаний отдельных предметов, явлений природы, внешно-
сти человека и др. (2—3 предложения).  

Работа над речью требует внимания к правильной, последовательной передаче вре-
менных и причинно-следственных отношений, к четкому композиционно-смысловому по-
строению высказывания и к выражению связи между отдельными предложениями и частями 
текста. С этой целью необходимо формировать у детей умение составлять планы устных и 
письменных высказываний, говорить и писать по собственному плану. 

На уроках развития речи следует чередовать разные способы проведения письменных 
работ: изложения и сочинения с предварительной устной подготовкой (беседа по теме, раз-
бор по вопросам, пересказ в устной форме и др.), без предварительной подготовки, но с по-
следующим подробным разбором написанных текстов, а также контрольные (проверочные) 
изложения и сочинения. 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Уроки развития речи тесно связаны с другими разделами работы над языком. Они подготавли-
вают определенный лексический материал для формирования речи. На уроках развития речи 
учащиеся в устной и письменной форме закрепляют, уточняют те навыки построения предло-
жений, которые они приобрели, практически овладевая грамматическим строем языка. 
Развитие речи предусматривает формирование и обогащение словарного запаса, работу над 
пониманием и употреблением в речи предложений различных структур, обучение построению 
связных речевых высказываний с соблюдением лексической, грамматической и композици-
онной правильности. 
                Предмет Развитие речи помогает преодолевать речевое недоразвитие учащихся, ос-
новываясь на практическом овладении речевыми навыками (понимание значений слов и их 
употребление, обогащение словарного запаса, практическое овладение грамматическими за-
кономерностями языка, развитие навыков связной речи). 
Организация всего учебно-воспитательного процесса направлена на развитие речевого слуха 
учащихся, что активизирует их учебную деятельность, в особенности речевую. 

Родной язык русского народа как средство межнационального общения и националь-
ного самосознания; позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 
стремление к его грамотному использованию, русский язык как основа всего процесса обу-
чения, средство развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способ-
ностей. 

 Ценность патриотизма, гражданственности - любовь к России, своему народу, сво-
ему краю; служение Отечеству. 

 Ценность нравственных чувств - нравственный выбор; справедливость; милосердие; 
честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, ответ-
ственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 
старших и младших; толерантность. 

 Ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни - уважение к 
труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность 
и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 
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 Ценность природы, окружающей среды - родная земля; заповедная природа; эколо-
гическое сознание. 

 Ценность прекрасного - красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 
развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного пред-

мета «Развитие речи». 
Планируемые личностные результаты: 

 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; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-
тельности и формирование личностного смысла учения;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; 
пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и другими личными адапти-
рованными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной тревожной 
кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости sms-сообщение и дру-
гие); 

 овладение начальными умениями адаптации в динамично изменяющемся и развива-
ющемся мире; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 
(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 
разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для 
включения в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том 
числе устной, в различных видах урочной и внеурочной деятельности); 

 развитие представлений о социокультурной жизни слышащих детей и взрослых, лиц с 
нарушениями слуха. 

Метапредметные результаты отражают: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 желание и умения 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; готовность давать оценку событий, поступков 
людей, излагать свое мнение; 

 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. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Развитие речи»: 
 овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач, включая коммуникацию в сети Ин-
тернет (с учётом особенностей речевого развития слабослышащих и позднооглох-
ших обучающихся);  

 сформированность  умения начать и поддержать разговор,  задать вопрос, выра-
зить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор, 

 сформированность умения уточнять непонятое в ходе коммуникации со взрослы-
ми и сверстниками; понимание высказывания, выраженного не только знакомыми, 
но и незнакомыми речевыми средствами, иной структурой фразы, в новых услови-
ях общения; умение выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости 
от собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий);  

 овладение умением использовать дактилологию как вспомогательное средство;  
 овладение умением получать и уточнять информацию от собеседника в ходе комму-

никации на основе словесной речи на знакомые ребенку темы, извлекать значимую 
информацию из общения, соотносить его цель и результат (с учётом особенностей 
речевого развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся). 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
Содержание учебного предмета. 

Уточнение и обогащение словаря. Слова, выражающие поручения, приказания. 
Слова, обозначающие предметы, действия, местоположение, направление, временные отно-



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» 
 

49 
 

шения, качество предметов и действий окружающего мира. Слова, обозначающие детены-
шей животных, характеризующие предмет по принадлежности лицу или животному. Слова, 
обозначающие признаки предметов.  

Развитие связной речи. Понимание и употребление в речи побудительных предло-
жений, организующих учебный процесс; повествовательных простых нераспространенных и 
распространенных предложений, предложений с отрицанием, предложений с обращением. 
Распространение предложений за счет уточнения места, времени и обстоятельств действия, 
признаков предметов и др. Понимание и употребление сложных предложений с союзами и, 
а, но. 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и 
письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов с использованием тематиче-
ского словаря. 

Составление и запись предложений по картинкам с помощью вопросов. 
Составление и запись рассказов повествовательного характера о труде, об играх, уче-

бе, увлечениях детей и др. по сюжетным картинкам и личным наблюдениям. 
Понятие об изложении. Изложение под руководством учителя текста по вопросам. 

Речевой этикет. Выражение приветствия, благодарности, извинения, просьбы. 
Слова, используемые при знакомстве.  

Текст. Определение темы и основной мысли текста. Выделение частей текста. Оза-
главливание текста и его частей. 

 
  

Предметная область математика и информатика. 
Учебный предмет Математика. 

Пояснительная записка 
Целью реализации, адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся явля-
ется создание условий выполнения требований Стандарта через обеспечение личностного 
развития данной группы обучающихся, достижения ими планируемых результатов освое-
ния адаптированной основной общеобразовательной программы, обеспечение социальной 
адаптации и интеграции. 

В соответствии с ФГОС НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся началь-
ное общее образование данной группы школьников, будучи по итоговым достижениям к мо-
менту завершения обучения сопоставимым с образованием обучающихся, не имеющих огра-
ничений по возможностям здоровья, осуществляется в пролонгировнные календарные сроки.   

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 
организацией адаптированной основной общеобразовательной программы предусматривает 
решение следующих основных задач:  
• - достижение качественного начального общего образования при обеспечении его до-

ступности с учетом особых образовательных потребностей, индивидуальных особенно-
стей и возможностей обучающихся; 

• формирование общей культуры личности; обеспечение планируемых результатов по 
освоению обучающимся целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых общественными, государственными, лич-
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ностными и семейными потребностями, возможностями, индивидуальными особенностя-
ми обучающихся, состоянием их здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости;  

• духовно-нравственное, гражданское, социальное и интеллектуальное развитие обучаю-
щихся, сохранение и укрепление здоровья, развитие творческих способностей; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
- целенаправленное и планомерное формирование у обучающихся словесной речи (в 

устной и письменной формах), речевого поведения в условиях специально педагогически 
созданной в образовательной организации слухоречевой среды как важнейшего условия бо-
лее полноценного формирования личности, качественного образования, социальной адапта-
ции и интеграции в обществе; 
• формирование у обучающихся универсальных учебных действий; достижение ими лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов начального общего образования при 
использовании в образовательном процессе современных образовательных технологий де-
ятельностного типа, усилении роли информационно - коммуникативных технологий, спо-
собствующих успешной социализации в современном информационном обществе;  

• Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образова-
ния (далее - АООП НОО) разрабатывается в строгом соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом начального общего  образования обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья (далее - Стандарт) и представляет собой 
общеобразовательную программу, адаптированную для обучения слабослышащих и 
позднооглохших детей с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-
альных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию. 

Общая характеристика учебного предмета. 
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 способа достижения поставленной 
цели; использования знаково-символических 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 универ-
сальные учебные действия: 
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 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. 

Основные задачи реализации содержания:  
 развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности; 

 формирование начальных математических знаний (понятие числа, вычисления, 
решение простых арифметических задач и другие); развитие математических 
способностей; 

 выполнение устно и письменно математических действий с числами и числовыми 
выражениями, исследование, распознавание и изображение геометрических фигур;  

 формирование и закрепление в речи абстрактных, отвлеченных, обобщающих 
понятий;  

 развитие процессов символизации, понимания и употребления сложных логико-
грамматических конструкций;  

 развитие способности пользоваться математическими знаниями при решении 
соответствующих возрасту бытовых задач (ориентироваться и использовать меры 
измерения пространства, времени, температуры и другие в различных видах 
практической деятельности). 

 развитие слухозрительного восприятия и достаточно внятного воспроизведения 
тематической и терминологической лексики, используемой при изучении данного 
предмета. 
 
Обучение начальной математике должно проходить в тесной, неразрывной связи с 

воспитанием и развитием учащихся, способствовать формированию у учащихся основ науч-
ного мировоззрения, развивать познавательные способности, воспитывать добросовестное 
отношение к учению и общественно полезному труду. 

Программа предусматривает усвоение математических понятий на конкретном жиз-
ненном материале, а это дает возможность показать учащимся, что все те понятия и правила, 
с которыми они знакомятся на уроках, служат практике, родились из потребностей жизни. 
Это способствует правильному пониманию связи между наукой и практикой. 

Первоначальное ознакомление учащихся с разного рода зависимостями является важ-
ной основой для обучения в последующем умению раскрывать причинные связи между яв-
лениями окружающей действительности. На основе собственных практических действий 
учащиеся должны познакомиться с некоторыми закономерностями, научиться применять 
приобретенные знания при решении практических вопросов. 

Программа по математике открывает большие возможности для того, чтобы воору-
жить учащихся знаниями, умениями и навыками, необходимыми для самостоятельного ре-
шения новых вопросов, учебных и практических задач, воспитания у них самостоятельности 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» 
 

52 
 

и инициативы, привычки и любви к труду, чувства ответственности, настойчивости в пре-
одолении трудностей. 

Необходимо обучать учащихся на уроках математики приемам самостоятельной рабо-
ты, самостоятельного пополнения и совершенствования знаний. 

Математика способствует развитию мышления, памяти, внимания, творческого вооб-
ражения, наблюдательности. Она дает реальные предпосылки для развития логического 
мышления учащихся, для обучения их умению кратко, точно, ясно и правильно излагать 
свои мысли. Задача учителя — полнее использовать возможности математики для развития 
этих способностей у учащихся. 

Обучение математике тесно связано с формированием речи. Сознательное усвоение 
слабослышащими учащимися математических знаний невозможно без овладения ими необ-
ходимым речевым материалом. Это требует специальной работы, направленной как на овла-
дение математической терминологией и специфичными для математического стиля речи 
конструкциями, так и на формирование умения употреблять их в самостоятельной речи. 
Изучение математики обогащает речь учащихся. С одной стороны, изученные на уроках ма-
тематики речевые модели и конструкции используются ими в общении на уроках по другим 
дисциплинам, в быту, когда содержанием высказываний являются количественные отноше-
ния. С другой стороны, на уроках математики учащиеся получают практику употребления в 
речи словаря и фразеологии, используемых в жизни и учебной работе. 

Формирование понятий о натуральном числе и арифметических действиях преду-
сматривает постепенное расширение области рассматриваемых чисел: «Числа от 1 до 10». 

Развитие пространственных представлений о форме, размере, взаимном расположе-
нии предметов идет в связи с изучением чисел и арифметических действий; отрезки, тре-
угольники и т. д. служат четным материалом, а затем используются в качестве конкретной 
иллюстрации рассматриваемых натуральных чисел. Например, н I классе связь с арифмети-
кой проявляется в упражнениях, требующих счета. 

Наглядный образ разбитого на равные клетки прямоугольника используется для ил-
люстрации переместительного свойства умножения; с помощью отрезков иллюстрируются 
задачи на увеличение (уменьшение) данного числа, на сравнение чисел и др. 

В ходе практических работ у учащихся формируются умения измерять и чертить от-
резки с помощью линейки и угольника, находить сумму длин сторон и площадь прямоуголь-
ника (квадрата). 

Изучение натуральных чисел и нуля строится на системе практических работ и задач, 
содержание которых должно быть взято из жизни, а также связано с трудом учащихся. Это 
значит, что формирование каждого нового понятия всегда связывается с решением тех или 
иных задач, помогающих уяснить его значение и требующих его применения. 

Раскрытие смысла арифметических действий связано, как правило, с решением так 
называемых простых задач (задач, решаемых одним арифметическим действием). Такие за-
дачи предусмотрены программой каждого года обучения. 

Система в подборе задач и расположении их во времени построена с таким расчетом, 
чтобы обеспечить наиболее благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противо-
поставления задач, сходных в том или ином отношении, а также задач взаимно обратных. 
При этом имеется в виду, что в процессе упражнений дети все время будут встречаться с за-
дачами различных видов. Это исключает возможность выработки штампов в решении задач; 
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учащиеся с самого начала будут поставлены перед необходимостью каждый раз производить 
анализ задачи, прежде чем выбрать то или иное действие для ее решения. 

При решении сначала простых, а затем составных задач одной из целей является уяс-
нение применения арифметических действий, уяснение их смысла, что и реализуется в ходе 
сопоставления и противопоставления различных случаев их применения. Сложность рас-
сматриваемых задач постепенно возрастает, но решение задач на первой ступени обучения 
не должно требовать выполнения более четырех действий. 

При обучении математике необходимо научить самостоятельно находить путь реше-
ния предложенной задачи в соответствии с программными требованиями. Учащиеся должны 
постепенно овладевать простейшими общими подходами к решению задачи. 

Учащиеся должны научиться лаконично, точно и четко объяснять, что известно в ре-
шаемой задаче и что неизвестно, что следует из условия задачи, какие арифметические дей-
ствия и в какой последовательности должны быть выполнены для получения ответа на во-
прос задачи. Они должны научиться обосновывать выбор каждого действия и пояснять по-
лученные результаты, составлять по задаче (со всеми необходимыми пояснениями) выраже-
ние, вычислять его значение, давать (устно) полный ответ на вопрос задачи и проверять пра-
вильность ее решения. Следует стремиться к тому, чтобы учащиеся знали о возможности 
различных способов решения некоторых задач и сознательно выбирали наиболее рациональ-
ный из них. 

В процессе работы над задачами крайне важны упражнения в самостоятельном со-
ставлении задач по различным заданиям учителя. Числовой и сюжетный материал для со-
ставления задач должен браться учащимися из окружающей действительности. Составление 
и решение такого рода задач способствуют не только лучшему осознанию особенностей 
структуры и хода решения задач различных видов, но и развитию творческого воображения 
учащихся, расширению их кругозора, укреплению связи обучения с жизнью. 

Для выработки твердых навыков правильных и быстрых устных вычислений необхо-
димо на каждом уроке математики выделять от 5 до 10 мин для проведения тренировочных 
упражнений в устных вычислениях, предусмотренных программой каждого класса. Резуль-
таты табличного сложения (вычитания) и умножения (деления) учащиеся должны твердо 
знать на память. 

В связи с этим учитель должен не только своевременно создать у учащихся установку 
на запоминание таблицы, но и обеспечить повседневную тренировочную работу в течение 
всех лет обучения в начальных классах. Наряду с устными приемами вычислений в про-
грамме уделяется большое внимание обучению приемам письменных вычислений. 

Большое значение придается в программе усвоению правил порядка выполнения дей-
ствий. Соответствующий материал распределен в курсе равномерно с соблюдением посте-
пенного нарастания трудностей. Важно, чтобы тренировочные упражнения, предлагаемые 
учителем, соответствовали требованиям программы. 

В органической связи с арифметическим материалом программы предусмотрено изу-
чение различных величин (стоимость, количество, цена; путь, время, скорость при равно-
мерном движении и др.). 

Способы измерения величин, соответствующие единицы измерения и соотношения 
между ними, связь между величинами изучаются на материале задач и при проведении прак-
тических работ, требующих применения указанных математических знаний. 
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Учащиеся должны овладеть элементарными знаниями, умениями и навыками, необ-
ходимыми для измерения величин, приобрести уверенность в использовании различных 
единиц измерения, прочно усвоить соотношение между рассматриваемыми единицами изме-
рения (длины, площади, массы, времени). 

Программа предусматривает, что изучение соответствующих вопросов будет прово-
диться в ходе всей работы на первой ступени обучения в связи с расширением области рас-
сматриваемых чисел и введением новых единиц измерения. В итоге все изученные единицы 
измерения величин приводятся в систему. 

Особую трудность вызывает у учащихся изучение единиц времени. Это связано как с 
тем, что соотношение между ними построено не на десятичной системе, так и с абстрактным 
характером изучаемых понятий. Поскольку у слабослышащих учащихся, в отличие от их 
слышащих сверстников, отсутствуют первоначальные дошкольные знания о конкретном 
наполнении единиц измерения времени, об их соотношении и навыки определения времени, 
изучение соответствующего материала распределено по годам обучения с таким расчетом, 
чтобы можно было сформировать как первоначальные представления, так и навыки решения 
задач на время. 

В программе заложена возможность межпредметных связей изучения математики и 
трудового обучения, развития речи детей, и задача учителя — полнее осуществлять их на 
уроках. 

Усвоение учащимися предусмотренных программой знаний, умений и навыков долж-
но быть обеспечено в основном на уроках под руководством учителя. Вместе с тем обучение 
математике требует и систематического выполнения домашних заданий. Они предлагаются 
только со второго года обучения и должны быть посильны для самостоятельного выполне-
ния их каждым учеником. 

Учителя не должны допускать перегрузки учащихся учебным материалом как на уро-
ках, так и в домашних заданиях. Следует на каждом уроке заботиться о рациональной смене 
видов деятельности, проводить физкультминутки, способствующие разрядке и снимающие 
утомление. 

Особое значение в этом отношении имеет по-разному организуемая игровая деятель-
ность учащихся на уроках математики использование упражнений и заданий, в которых 
представлены герои известных книжек, сказок, мультфильмов, разнообразных дидактиче-
ских игр. Примеры игр и игровых упражнений сгруппированы в соответствии с их дидакти-
ческим содержанием. Число игр, их содержание, методика проведения и время, которое мо-
жет быть уделено играм на уроках математики, должны определиться с учетом тех основных 
учебно-воспитательных задач, которые преследует данная тема и каждый урок, отведенный 
на ее изучение. Использование игры и ее элементов должно способствовать усвоению про-
граммного материала. Важно также иметь в виду, что некоторые игры математического со-
держания используются затем во внеурочное время. 

Приведенное в программе распределение часов на отдельные темы нужно рассматри-
вать как примерное. В зависимости от уровня знаний учащихся, от возникающих в процессе 
обучения ситуаций учитель может несколько увеличивать или уменьшать время на изучение 
отдельных тем при условии, что в результате будет обеспечено сознательное и прочное усво-
ение учащимися всего материала, предусмотренного программой для каждого года обучения. 
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В программе заложена возможность межпредметных связей изучения математики и 
трудового обучения, развития речи детей, и задача учителя — полнее осуществлять их на 
уроках. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
В основе учебно-воспиитательного процесса лежат следующие ценности математики: 
 понимание математических отношений является средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в приро-
де и в обществе (хронология событий, протяженность по времени, образование целого из 
частей, изменение формы, размера и т.д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах является 
условием ценностного восприятия природы и человека (памятники архитектуры, сокро-
вища искусства и культуры, объекты природы); 

 владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики поз-
воляет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою 
точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтвердить ис-
тинность предположения). 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного пред-

мета «Математика». 
Планируемые личностные результаты: 

 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; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-
тельности и формирование личностного смысла учения;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; 
пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и другими личными адапти-
рованными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной тревожной 
кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости sms-сообщение и дру-
гие); 

 овладение начальными умениями адаптации в динамично изменяющемся и развива-
ющемся мире; 
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 Планируемые метапредметные  результаты: овладение способностью принимать и 
сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 желание и умения 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; готовность давать оценку событий, поступков 
людей, излагать свое мнение; 

Планируемые предметные результаты: 
1) использование начальных математических знаний для решения практических (жи-

тейских) задач, соответствующих уровню развития и возрастным интересам; 
2) овладение основами словесно-логического мышления, математической речи (с учё-

том особенностей речевого развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся); 
 3) овладение простыми логическими операциями, пространственными представлени-

ями, необходимыми вычислительными навыками, математической терминологией (понимать, 
слухо-зрительно воспринимать, воспроизводить с учетом реализации произносительных 
возможностей и самостоятельно использовать), необходимой для освоения содержания кур-
са; 

4) сформированность умения выполнять устно и письменно арифметические действия 
с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соот-
ветствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изоб-
ражать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
Расположение предметов (перед, за, между, рядом, слева, справа). Использование по-

лученных представлений к расположению чисел в натуральном ряду. 
Сравнение чисел. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитани-

ем 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. Состав чисел 2—5 и 6—10. 
Название и последовательность чисел от 11 до 20. Их чтение и запись. Сравнение чи-

сел и множеств предметов. 
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Предметная область: Обществознание и естествознание 
Ознакомление с окружающим миром. 

Пояснительная записка 
Целью реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся явля-
ется создание условий выполнения требований Стандарта через обеспечение личностного 
развития данной группы обучающихся, достижения ими планируемых результатов освое-
ния адаптированной основной общеобразовательной программы, обеспечение социальной 
адаптации и интеграции. 

В соответствии с ФГОС НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
начальное общее образование данной группы школьников, будучи по итоговым достижениям 
к моменту завершения обучения сопоставимым с образованием обучающихся, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья, осуществляется в пролонгированные календарные 
сроки.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной органи-
зацией, адаптированной основной общеобразовательной программы, предусматривает реше-
ние следующих основных задач:  

- достижение качественного начального общего образования при обеспечении его до-
ступности с учетом особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей и 
возможностей обучающихся; 

- формирование общей культуры личности; обеспечение планируемых результатов по 
освоению обучающимся целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компе-
тенций и компетентностей, определяемых общественными, государственными, личностными 
и семейными потребностями, возможностями, индивидуальными особенностями обучаю-
щихся, состоянием их здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникально-
сти и неповторимости;  

- духовнонравственное, гражданское, социальное и интеллектуальное развитие обуча-
ющихся, сохранение и укрепление здоровья, развитие творческих способностей; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  
- формирование у обучающихся универсальных учебных действий; достижение ими 

личностных, метапредметных и предметных результатов начального общего образования 
при использовании в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа, усилении роли информационно - коммуникативных технологий, спо-
собствующих успешной социализации в современном информационном обществе;  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего обра-
зования (далее - АООП НОО) разрабатывается в строгом соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом начального общего  образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - Стандарт) и представляет собой общеобра-
зовательную программу, адаптированную для обучения слабослышащих и позднооглохших 
детей с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-
стей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Ознакомление с окружающим миром не только знакомит детей с явлениями природы, 
но и формирует у них навыки правильного поведения в природе, уважение к труду взрослых, 
бережное отношение к вещам, созданным трудом людей, воспитывает любовь к родному 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» 
 

58 
 

краю, родной природе. Все это способствует выработке нравственных привычек и понятий. 
Основная цель курса «Кубановедение» в начальной школе заключается в развитии и воспи-
тании гуманной, социально активной личности, ответственно и бережно относящейся к бо-
гатству природы Кубани, её истории, культуре, и с уважением - к жителям края. 

Данный курс в системе общего развития учащихся призван решать следующие зада-
чи: 

- изучить своеобразие истории, культуры, природы родного края; 
- развить экологическое мышление, формировать экологическую грамотность; 
- воспитать эмоционально-волевые, нравственные качества личности ребёнка, толе-

рантное отношение к людям разных национальностей, вероисповеданий; 
- развить креативность младшего школьника, способность к позитивному преобразо-

ванию окружающего мира; 
 - сформировать чувство ответственности за сохранение и преумножение 

исторического и культурного наследия. 
Знакомство с окружающим миром помогает формировать у детей практические ре-

чевые навыки, накапливать словарный запас, успешно овладевать связной речью. 
Общая характеристика учебного предмета. 
Учебный предмет «Ознакомление с окружающим миром», помогают 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. Знаком-
ство 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 экологиче-
ской и культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций: 

При изучении предмета «Ознакомление с окружающим миром» развиваются следую-
щие универсальные учебные действия: 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 
окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

 способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 
 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.  

Данная программа осуществляет связь обучения по предмету с практикой и с актуаль-
ными проблемами социализации и дальнейшей социальной адаптации лиц с ОВЗ. 

Основные задачи реализации содержания:  
 формирование основных представлений об окружающем мире; развитие представле-

ний о себе и круге близких людей; о родном крае, обычаях, быте казаков. 
 преодоление ограниченности представлений о предметах и явлениях окружающего 

мира посредством обогащения предметной деятельности слабослышащего и поздно-
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оглохшего обучающегося, организации практического ознакомления и целенаправ-
ленных наблюдений;  

 воспитание у обучающихся интереса к познанию и восприятию мира природы, в том 
числе звуков окружающего мира;  

 актуализация, расширение и интегрирование знаний об окружающем мире в условиях 
целенаправленного развития вербальных средств коммуникации и словесно-
логического мышления, обучающегося; 

 развитие слухозрительного восприятия и достаточно внятного воспроизведения тема-
тической и терминологической лексикой, используемой при изучении данного пред-
мета;  

 формирование умений использовать знания об окружающем мире для осмысленной и 
самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и 
климатических условиях;  

 развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 
взаимодействии с миром живой и неживой природы. Формирование знаний о 
человеке, умений осуществлять жизнедеятельность в соответствии с принятыми в 
обществе нравственными нормами, представлениями о здоровом образе жизни;  

 развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и 
различий с другими; 

 формирование первоначальных представлений о социальной жизни: 
профессиональных и социальных ролях людей; 

 формирование представлений об обязанностях и правах самого ребёнка, его роли 
ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, труженика; 

 развитие представлений о социокультурной жизни лиц с нарушенным слухом; 
 практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, 

соответствующих возрасту и полу ребёнка, требованиям его безопасности, продук-
тивного взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия; 

 развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, поиску друзей, способности к ор-
ганизации личного пространства и времени (учебного и свободного), стремления за-
думываться о будущем; 

 накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни, 
положительного опыта трудового взаимодействия; 

развитие слухозрительного восприятия и достаточно внятного воспроизведения тематической и 
терминологической лексики, используемой при изучении данного предмета. Изучение пред-
мета ведется в трех  направлениях. 

Первое направление предусматривает знакомство с общественной жизнью, трудом 
людей, культурой поведения. 

Формы, методы и средства ознакомления детей с жизнью нашего общества разнооб-
разны: экскурсии, встречи с людьми разных профессий, посещение предприятий, музеев, те-
атров, клубов, беседы и чтение о труде, о людях труда, просмотр кино- и диафильмов, теле- 
и радиопередач, подготовка к праздникам и т. п. 

Полученные представления дети закрепляют в своей практической деятельности 
(учебные занятия, дидактические и творческие игры, труд по самообслуживанию, обще-
ственно полезный труд и др.). 
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Второе направление предусматривает знакомство с природой в непосредственном 
общении с нею; ведется работа по формированию представлений у учащихся о природных 
объектах и явлениях, по воспитанию ответственного отношения к природе, культуре поведе-
ния в природе и работа по организации посильной деятельности по охране природы. 

Задача этого раздела заключается в том, чтобы на конкретном и доступном материале 
познакомить детей с живой и неживой природой, сформировать у них первоначальное пред-
ставление о природе как едином целом, научить устанавливать взаимосвязи между объекта-
ми и явлениями природы, между природой и трудовой деятельностью людей. 

В свою очередь, приобретаемые знания служат формированию мировоззрения уча-
щихся, воспитанию любви и бережного отношения к природе, чувства патриотизма и пони-
мания прекрасного. 

Первоначальные знания о природе являются основой для дальнейшего усвоения курса 
природоведения, имеют большое значение для общего и речевого развития слабослышащих 
детей, способствуют развитию словесно-логического мышления. 

Знакомя детей с окружающей природой, учитель обеспечивает непосредственное вос-
приятие изучаемых объектов, проводит работу по уточнению имеющихся в опыте детей 
представлений и понятий. В учебном процессе используются различные методы, формы ра-
боты и наглядные средства обучения, ведется систематическая работа по развитию речи 
учащихся: накопление специальных природоведческих терминов, слов и словосочетаний, 
обозначающих объекты и явления природы, выражающих временные и пространственные 
отношения и включение их в самостоятельную разговорную речь (диалогическую и моноло-
гическую). 

При изучении природоведческого материала ведущее место занимают наблюдения, 
экскурсии, опыты, практические работы, которые не должны подменяться словесными мето-
дами обучения. В программе по каждому классу и разделу указаны методы и формы работы, 
отвечающие специфике содержания, рассматриваемого по той или иной теме, и выполнение 
их является обязательным. 

В процессе наблюдений за погодой и сезонными явлениями, экскурсий в природу, ор-
ганизованных наблюдений в уголке живой природы, из бесед с учителем учащиеся получают 
сведения о различных явлениях, происходящих в природе в разное время года, о жизни рас-
тений и животных, о деятельности людей, а также первоначальные сведения о человеке и 
охране его здоровья. На уроке под руководством учителя осуществляется непосредственное 
восприятие учащимися изучаемых объектов. 

В процессе изучения живой природы особое внимание должно быть уделено форми-
рованию умения описать тот или иной объект, его характерные особенности по определен-
ному плану, выделив при этом наиболее существенные признаки. С этой целью рекоменду-
ется широко использовать приемы, активизирующие познавательную деятельность учащихся 
(анализ, синтез, сравнение), и тщательно подбирать объекты для изучения. 

При изучении особенностей строения растений и животных, условий их жизни объек-
ты, относящиеся к определенной систематической группе, рассматриваются одновременно, а 
не поочередно, что помогает учащимся быстрее и легче установить сходные и отличитель-
ные признаки. 

Сравнение изучаемых предметов и явлений природы, установление их сходных и от-
личительных признаков дает возможность постепенно подвести учащихся к начальным при-
родоведческим обобщениям, простейшей систематизации и классификации изучаемых объ-
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ектов, что особенно важно для формирования системы природоведческих обобщений и акти-
визации мыслительной деятельности учащихся в процессе познания природы. 

В основе изучения природы ближайшего окружения лежат сезонный и краеведческий 
принципы. При изучении любого раздела учитель в зависимости от местных условий знако-
мит учеников с объектами родного края. 

Связующим звеном всех разделов является изучение труда людей и организация прак-
тической деятельности детей (общественно полезной, трудовой, игровой). 

Третье направление предусматривает знакомство учащихся с элементарными прави-
лами безопасности поведения в окружающей среде и условий, необходимых для ведения 
здорового образа жизни. 

Занятия по ознакомлению с окружающим миром должны проводиться, как правило, 
не только в классном помещении, но и на пришкольном участке, в парке, на улице, в библио-
теке, на выставке и т. п. Занятия должны носить в основном ознакомительный характер. Для 
прочного усвоения в каждом классе выделяется лишь небольшой круг вопросов, сформули-
рованных в основных требованиях к знаниям и умениям учащихся. 

Предмет «Ознакомление с окружающим миром» тесно связан с остальными предме-
тами начальной школы. Наблюдения за жизнью природы и общества, за трудом людей спо-
собствуют лучшему пониманию учебного материала по таким предметам, как русский язык, 
трудовое обучение и др. Представления об окружающем мире, получаемые учащимися на 
других уроках, на занятиях по этому предмету расширяются, обогащаются, приобретают 
большую практическую направленность. 

На уроках по ознакомлению с окружающим миром, как и на всех других, должны 
правильно использоваться и реализовываться требования, предъявляемые к восприятию об-
ращенной речи (на слухо-зрительной основе или на слух) и к оформлению учащимися вы-
сказывания (контроль за произношением и исправление допускаемых учеником ошибок). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета    
 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 
 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к позна-

нию закономерностей окружающего мира природы и социума. 
 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 
 Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог пре-

емственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поко-
лению и жизнеспособности российского общества. 

 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой лично-
сти. 

 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 
духовно- и социально-нравственное. 

 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-
культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе 
в целом как величайшей ценности, как основы для  

 подлинного экологического сознания. 
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 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 
себя частью природного мира − частью живой и  

 неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к 
ней как к среде обитания и выживания человека, а также  

 переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумноже-
ние её богатства. 

 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершен-
ствованию, важность и необходимость соблюдения  

 здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 
социально-нравственном здоровье.  

 Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через со-
страдание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

 Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и об-
разовательной среды, обеспечивающей преемственность  

 культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизне-
способность российского общества.  

 Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состоя-
ния нормального человеческого существования.  

 Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но сво-
боды, естественно ограниченной нормами, правилами,  

 законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является чело-
век. 

 Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 
чувствами справедливости, милосердия, чести,  

 достоинства по отношению к себе и к другим людям.  
 Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 
 Ценность патриотизма − одно из проявлений духовной зрелости человека, выражаю-

щееся в любви к России, народу, малой родине.  
 Ценность человечества − осознание человеком себя как части мирового сообщества, 

для существования и прогресса которого необходимы  
 мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета «Ознакомление с окружающим миром». 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в подготовительном 
классе является формирование следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 
норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, ко-
торые можно оценить, как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведе-
ния, делать выбор, какой поступок совершить. 
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Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в подготовитель-
ном классе является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 
 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 
учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 
 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оцен-

ку деятельности класса на уроке.  
Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с по-
мощью учителя.  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

_   Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате   
      совместной работы всего класса. 
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы 

и их образы. 
Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других. 
 Слушать и понимать речь других. 

Предметная область: искусство. 
Изобразительное искусство. 
Пояснительная записка 

Целью реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся явля-
ется создание условий выполнения требований Стандарта через обеспечение личностного 
развития данной группы обучающихся, достижения ими планируемых результатов освое-
ния адаптированной основной общеобразовательной программы, обеспечение социальной 
адаптации и интеграции. 

В соответствии с ФГОС НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
начальное общее образование данной группы школьников, будучи по итоговым достижениям 
к моменту завершения обучения сопоставимым с образованием обучающихся, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья, осуществляется в пролонгированные календарные 
сроки.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной органи-
зацией адаптированной основной общеобразовательной программы предусматривает реше-
ние следующих основных задач:  

- достижение качественного начального общего образования при обеспечении его до-
ступности с учетом особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей и 
возможностей обучающихся; 

- формирование общей культуры личности; обеспечение планируемых результатов по 
освоению обучающимся целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компе-
тенций и компетентностей, определяемых общественными, государственными, личностными 
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и семейными потребностями, возможностями, индивидуальными особенностями обучаю-
щихся, состоянием их здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникально-
сти и неповторимости;  

- духовно-нравственное, гражданское, социальное и интеллектуальное развитие обуча-
ющихся, сохранение и укрепление здоровья, развитие творческих способностей; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  
- формирование у обучающихся универсальных учебных действий; достижение ими 

личностных, метапредметных и предметных результатов начального общего образования 
при использовании в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа, усилении роли информационно - коммуникативных технологий, спо-
собствующих успешной социализации в современном информационном обществе;  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего обра-
зования (далее - АООП НОО) разрабатывается в строгом соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом начального общего  образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - Стандарт) и представляет собой общеобра-
зовательную программу, адаптированную для обучения слабослышащих и позднооглохших 
детей с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-
стей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Общая характеристика учебного предмета. 
Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» 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 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. 
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Данная программа осуществляет связь обучения по предмету с практикой и с актуальными 
проблемами социализации и дальнейшей социальной адаптации лиц с ОВЗ. 

Основные задачи реализации содержания: 
 накопление обучающимися первоначальных впечатлений от произведений 

искусства, формирование основ художественной культуры, эстетического отношения 
к миру, понимания красоты, потребности в художественном творчестве;  

 формирование первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека;  
 развитие опыта восприятия, анализа и оценки произведений искусства, 

способности получать удовольствие от произведений искусства, 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;  

 получение доступного опыта художественного творчества, самовыражения в 
художественной деятельности, стремления к самостоятельной деятельности, 
связанной с искусством;  

 приобщение к культурной среде, формирование стремления и привычки 
посещения музеев, театров.  

Искусство как один из учебных предметов имеет важное значение в обучении. 
Изобразительная деятельность способствует сенсорному развитию слабослышащих детей, 
развитию их мышления и познавательной деятельности, формированию их личности. 
Наряду с общими учебно-воспитательными задачами настоящая программа предусматрива-
ет решение специфической задачи: всемерно содействовать компенсации недостатков пси-
хического развития слабослышащих учащихся. Программа рассчитана на шесть лет обуче-
ния. Изучение большей части учебного материала осуществляется процессе рисования, 
лепки и выполнения аппликаций.  
Программой предусмотрены следующие виды рисования: рисование с натуры, рисование 
на темы, декоративное рисование. Обучение этим видам изобразительной практической де-
ятельности охватывает все учебные задачи, поэтому на рисование следует ответь наиболь-
шее количество часов.  
Лепка и выполнение аппликаций, в процессе которых дети работают с объемными предме-
тами, имеющими определенную форму и конструкцию, особенно важны в начальной шко-
ле, где налаживание взаимодействия двигательно-осязательного компонента со зрительным 
играет большую роль в развитии изобразительной деятельности детей. 
В процессе лепки и выполнения аппликаций формируются первоначальные навыки изоб-
ражения человека и животных. 
Целесообразно перед лепкой человека или животного предложить детям собрать объемную 
игрушку из деталей в соответствии конструкцией этой игрушки, а затем дать им задание 
составить целое изображение той же игрушки (аппликацию) из ее нарисованных частей. 
Эти занятия способствуют выработке у младших школьников навыков аналитико-
синтетической деятельности (видения формы в целом и выделения в ней основных Частей). 
Рисование  с  натуры способствует формированию у учащихся умения внимательно рас-
сматривать предметы, анализировать форму, пропорции и конструкцию, определять соот-
ношения между объектами изображения и т. д. В процессе рисования с натуры обогащают-
ся зрительные представления детей, развивается их воображение и творческое мышление. 
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Предметы для рисования с натуры ставятся перед учащимися во фронтальном положении. 
Знакомя учащихся с натурой, учитель прежде всего создает условия для ее эмоционально-
го, целостного восприятия. Внимание детей в основном направляется на определение и пе-
редачу общего пространственного положения, конструкции, цвета изображаемых объектов. 
Чтобы облегчить учащимся передачу сходства с натурой, им предлагают изображать в 
натуральную величину предметы небольших размеров (листья, фрукты, игрушки, грибы и 
др.). 
Объекты изображения, за небольшим исключением, располагают несколько ниже уровня 
зрения учащихся (при нормальной наполняемости класса не менее трех на класс). Модели 
небольших размеров раздаются на парты. 
При анализе объекта для изображения внимание учащихся обращают на вертикальные и 
горизонтальные линии, добиваются их правильного воспроизведения в изображении.  
Большое внимание на уроках рисования с натуры следует уделять показу рациональных 
способов изображения, обеспечивающих передачу в рисунке сходства с натурой. В классах 
школы для слабослышащих детей при рисовании таких трудных для изображения объектов, 
как человек, животное, птица и др., наряду с планомерным анализом, вычленением геомет-
рических форм полезен показ доступного детям простейшего способа изображения, отве-
чающего требованиям грамотного построения рисунка с натуры. В более старших классах 
способы изображения следует усложнять, вводить вспомогательные средства для более 
точной передачи в рисунке соотношения частей и конструкции изображаемых объектов. 
При показе способа изображения нового и сложного объекта в начальных классах допуска-
ется поэтапное рисование совместно с учителем (ученик рисует в альбоме, учитель на дос-
ке). 
Рисование с натуры, как правило, предшествует выполнению рисунков на темы и декора-
тивных работ. 
Рисунки на темы выполняются по памяти, на основе предварительных целенаправленных 
наблюдений. В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки 
грамотного изображения пропорций, конструктивных особенностей объектов, простран-
ственного положения, освещенности, цвета предметов, а также формируется умение вы-
полнять рисунок выразительно. Необходимо поощрять самостоятельность детей в выборе 
тем и их раскрытии, использование оригинальных композиций и техники исполнения. 
Обучение декоративному рисованию начинается с работы над узором. Учащиеся рисуют 
узоры по образцу или составляют их творчески, исходя из назначения, формы и материала 
украшаемого предмета. Декоративные работы выполняются на основе переработки, стили-
зации форм изображаемых с натуры предметов — листьев, цветов, бабочек и т. д. 
На уроках изобразительного искусства обязательной является работа по развитию речи 
слабослышащих школьников и работа над произношением. 
В программе для каждого класса дается речевой материал, который дети должны усвоить в 
течение года: примерный перечень слов, словосочетаний, понятий, терминов и типовых 
фраз. 
Работа по развитию речи начинается с первых занятий по изобразительному искусству, ко-
гда учитель приступает к формированию у детей навыков культуры художественной рабо-
ты (обучает организации рабочего места, демонстрирует правильную рабочую позу и т. д.). 
Она продолжается, когда дети изучают объекты для изображения (анализируют, сравнива-
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ют и т.д.), осваивают приемы работы карандашом, красками, инструментами, овладевают 
навыками изображения с натуры, по памяти, по представлению и т. д. 
Учителю необходимо отчетливо определить для себя направления работы с речевым мате-
риалом: 
а) накопление слов, обозначающих материалы и принадлежности для изобразительной дея-
тельности (карандаш, кисть, краски, бумага и др.), предметы, рисуемые на уроках (лист, 
чашка, гриб и др.); 
б) накопление слов, обозначающих практические действия, связанные с изобразительной 
деятельностью (нарисовал, изобразил, рисую, нарисую; сотри, стираю...; работаю (краска-
ми), леплю, слепил, примакиваю и др.); 
в) накопление слов, обозначающих мыслительные операции (наблюдать, рассматривать, 
сравнивать и др.); 
г) накопление слов, обозначающих признаки предметов: их форму (квадратный, овальный, 
цилиндрический, широкий, узкий и др.); величину (большой, маленький, средний); цвет 
(красный, светло-зеленый, темно-синий и др.); фактуру (гладкий, блестящий, шероховатый, 
прозрачный и др.); материал (стеклянный, деревянный, металлический и др.); состояние 
(мокрый, сухой, влажный и др.); 
д) накопление слов, обозначающих протяженность направления, пространственное распо-
ложение (вертикально, горизонтально, наклонно (располагаться, направляться, находиться) 
и др.) и т.д. 
Следует обратить особое внимание на усвоение специфического для изобразительной дея-
тельности речевого материала. В начальных классах такие слова, как линия, штрих, смеши-
вать, вертикально и т. д., вводятся не как понятия: учащимся лишь наглядно разъясняется 
значение этих слов (учитель рисует на доске, использует готовое изображение, демонстри-
рует действие). Слова как понятия даются в начальных классах при максимальном исполь-
зовании наглядных средств и практическом показе изобразительных действий. Так, в III 
классе учитель, подводя детей к осмыслению понятий «рисование по памяти» и «рисование 
с натуры», предлагает им нарисовать предмет, рассмотренный ими в определенном поло-
жении, по памяти. При этом учитель вывешивает инструкцию «Сделай рисунок по памяти». 
После выполнения задания, проанализировав отдельные хорошие работы и работы с ошиб-
ками, учитель дает задание нарисовать тот же предмет в том же положении вновь, более 
точно, вывесив при этом другую инструкцию «Сделай рисунок с натуры». В элементарной 
форме учитель рассказывает о преимуществах изображения с натуры и о пользе рисования 
по памяти, разъясняет приемы и последовательность изображения с натуры. 
Работая над понятиями, учитель тщательно продумывает, все ли значения слов, которыми 
он будет оперировать при объяснении, знакомы детям. При этом следует учитывать, что 
слабослышащие дети как бы заново усваивают каждую новую грамматическую форму, ис-
пытывают большие трудности в грамматических обобщениях. 
Целенаправленно проводимая словарная работа должна обеспечить прочное усвоение сла-
бослышащими учащимися значений слов, словосочетаний и фраз, на основе которых до-
стигается и усвоение изобразительной грамоты. 
При проведении словарной работы на уроках изобразительного искусства надо учитывать, 
что часть необходимого речевого материала дети усваивают на уроках русского языка, ма-
тематики, трудового обучения и др. Поэтому необходима координация получаемых детьми 
знаний на разных уроках. Практика показывает, что из-за отсутствия единого и точного 
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словесного обозначения у детей не вырабатываются достаточно четкие понятия и представ-
ления о целых категориях пространственных признаков (формы, величины, направлений и 
т.д.). В связи с этим не следует вместо слова линия употреблять слова палочка, черточка; 
вместо слова квадрат — клеточка, окошечко; вместо слова прямоугольник — квадрат и т. п. 
Следует также учитывать, что слабослышащие дети могут отождествлять сходные в произ-
ношении слова, например кружок — кружка, линия — линейка, форма — платформа и др., 
и в связи с этим путать значения слов. 
С целью закрепления речевого материала, развития речи, мыслительной деятельности и во-
ображения на уроках изобразительного искусства рекомендуется требовать от слабослы-
шащих учащихся, чтобы они не только словесно обозначали свои действия (я рисую ли-
нию, я работаю красками), но и планировали свою деятельность (сначала я нарисую дом; он 
будет одноэтажный, желтого цвета; потом сбоку нарисую дерево; перед домом будет забор 
и т.д.). Указанную работу проводят с учетом накопленного словаря, знакомых детям образ-
цов высказываний и имеющихся у них знаний — сначала фронтально (в младших классах). 
Через определенные промежутки времени необходимо осуществлять контроль накопленно-
го лексического запаса, речевых навыков и умений учащихся. Его можно осуществлять раз 
в месяц, в конце четверти и в конце года, отводя на это по 10—15 мин на уроке. Чтобы ра-
бота проходила живо и интересно, учитель может использовать наглядный и игровой мате-
риал. В I классах рекомендуется использовать игры типа «Угадай, что у меня есть», «Уга-
дай, как называется», «Угадай, какой по цвету», а также «подвижную» аппликацию с боль-
шим количеством изображений предметов, разных геометрических форм и размеров 
(большой — средний — маленький квадрат, круг и т.д.), а также предметов, отличающихся 
по цвету, светлоте, насыщенности (вазы, цветы, листья и т. п.). Учащиеся по указанию учи-
теля достают из кассы то или иное изображение, составляют композицию на листе бумаги 
из вазы цветов, листьев и т. п. 
На уроках изобразительного искусства от учащихся следует не только добиваться знания 
определенного речевого материала, но также требовать от них правильного произношения 
слов, учитывая при этом уровень овладения ими звуком (закрепление, дифференциация или 
только начальный этап работы над звуком). 
Речь учителя на уроках изобразительного искусства должна быть предельно доступна уча-
щимся. Инструкции к выполнению задания, а также словесное сопровождение демонстра-
ций различных приемов работы следует продумать заранее, с тем чтобы фразы были крат-
кими, четкими, понятными. Младшим школьникам следует предъявлять инструкцию в 
письменном виде (таблички) и оставлять ее до окончательного выполнения задания, чтобы 
они могли в своем ответе использовать забытые слова, словосочетания или обороты речи из 
данной инструкции. 
Специфика урока изобразительного искусства заключается, прежде всего, в использовании 
звукоусиливающей аппаратуры для работы над развитием слуховой функции слабослыша-
щих учащихся, в способах общения учителя с учащимися, в работе над развитием их речи, 
в организации и ритме урока, в особенностях фронтальной и индивидуальной работы. 
Занятия по изобразительному искусству в школе слабослышащих проводятся на слухо-
зрительной основе. Звукоусиливающая аппаратура используется на протяжении всего уро-
ка (в процессе объяснения учителя, беседы, опроса, делового общения учащихся друг с 
другом и с учителем и т. п.). 
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Работа над новыми словами, словосочетаниями, фразами ведется как на слухо-зрительной 
основе, когда используется слуховое восприятие через звукоусиливающую аппаратуру, 
чтение с губ, чтение табличек или надписей на доске, так и при восприятии речи или ее 
элементов только на слух при выключенном зрении (учитель закрывает лицо специальным 
экраном). 
Учитель требует от каждого учащегося правильного произношения нового речевого мате-
риала, закрепляет его на последующих занятиях, добиваясь успешного результата. 
Усвоение нового речевого материала, определенного программой по изобразительному ис-
кусству, осуществляется на разных этапах урока, при объяснении нового материала, за-
креплении и обобщении знаний и умений. 
При обсуждении пространственно-временных факторов и отношений, трудно усваиваемых 
детьми, наряду со словесной речью допускается использование жестов. Например, в тех 
случаях, когда нужно подчеркнуть направление, протяженность, сравнить формы предме-
тов, их размеры (такие понятия, как вертикально, наклонно, широкий — узкий, далеко — 
близко и др.), жесты наряду со словесными обозначениями помогают учащимся усвоить 
речевой материал. 
Содержание программы должно быть усвоено учащимися в учебное время. На внеклассных 
занятиях можно поручать, детям заготовить подсобный материал, провести наблюдения, 
прочитать художественное произведение. 
На уроках изобразительного искусства следует широко использовать наглядные пособия и 
технические средства обучения. При этом основные приемы работы учитель должен пока-
зывать сам. Современный уровень проведения уроков обеспечивается с помощью создания 
специального кабинета изобразительного искусства, оснащенного необходимыми техниче-
скими средствами и проекционной аппаратурой. 
Содержание уроков изобразительного искусства увязывается с содержанием занятий по 
другим учебным предметам. В начальной школе особое внимание должно уделяться взаи-
мосвязи уроков изобразительного искусства, чтения, развития речи, трудового обучения и 
природоведения. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета    
Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об ис-
тинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственно-
сти и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом зна-
комиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 
культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом от-
крывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 
людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 
жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 
стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 
опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 
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эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 
детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к действи-
тельности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 
человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 
является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена 
через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного 
творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно зна-
чимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит разви-
тие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 
Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 
только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 
художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 
средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоб-
лению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: 
его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На 
этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и 
эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного пред-
мета «Изобразительное искусство». 

Планируемые личностные результаты: 
 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; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-
тельности и формирование личностного смысла учения;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, уме-
ния не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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 использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 

 активное использование доступных (с учётом особенностей речевого развития 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся) речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 
коммуникативных и познавательных задач; 

 желание и умения 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; готовность 
давать оценку событий, поступков людей, излагать свое мнение; 

 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; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества; 
Предметные результаты: 

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 (с учётом особенностей речевого развития 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся); 

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.) 

 элементарные сведения о труде художника;  
 приемы рассматривания картины; 
 названия материалов и инструментов, используемых на уроках изобразительного ис-

кусства; их назначение; 
 порядок расположения одного или нескольких изображений на листе бумаги; 
 требования к композиции изображения на листе: зрительная уравновешенность, от-

сутствие пустоты, отсутствие лишнего; 
  строение дерева: ствол, ветки, сучья, листья;  
 строение тела человека и животного; 
 простейшие приемы народной росписи (приемы выполнения цветных кругов с темной 

и белой «оживкой», используемых в изображении «розанов» и «купавок» в современ-
ной городецкой росписи; прием изображения «тычком»); 
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 основные цвета солнечного спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 
синий, фиолетовый); 

 основные краски: красная, желтая, синяя; 
 элементарные правила работы с красками, глиной, пластилином, клеем и другими ма-

териалами; 
 речевой материал, изучаемый на уроках изобразительного искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно сидеть за партой (столом), правильно держать лист бумаги и карандаш; 
 свободно работать карандашом: без напряжения проводить линии в нужных направ-

лениях, не вращая при этом лист бумаги; 
 подготавливать к работе свое рабочее место и аккуратно убирать его после урока; 
 смешивать краски, добиваясь нужного цвета и консистенции; 
 набирать краску кистью и наносить ее на рисунок без нажима на кисть, работать пол-

ным мазком; 
 подготавливать к работе (разминать) глину или пластилин; 
 плотно, без щелей, соединять (примазывать) части лепной фигуры; 
 добиваться пластической цельности лепного изделия; 
 использовать в аппликации приемы вырезания и наклеивания; 
 заполнять рисунок цветом, не оставляя пробелов между изображением и фоном; 
 передавать в рисунке пространство путем загораживания дальних предметов ближни-

ми и расположения ближних предметов ниже, а дальних — выше; 
 выполнять узоры в полосе, квадрате из стилизованных форм животного и раститель-

ного мира; 
 узнавать и называть изображенные на картине или иллюстрации предметы, явления 

(человек, дом, животные, времена года, время дня, погода и т.д.), действия (идут, си-
дят, бегут, разговаривают и т. д.). 
 

Предметная область: Технология. 
Технология (труд). 

Пояснительная записка 
Целью реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся явля-
ется создание условий выполнения требований Стандарта через обеспечение личностного 
развития данной группы обучающихся, достижения ими планируемых результатов освое-
ния адаптированной основной общеобразовательной программы, обеспечение социальной 
адаптации и интеграции. 

В соответствии с ФГОС НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся началь-
ное общее образование данной группы школьников, будучи по итоговым достижениям к мо-
менту завершения обучения сопоставимым с образованием обучающихся, не имеющих огра-
ничений по возможностям здоровья, осуществляется в пролонгированные календарные сроки.   

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 
организацией адаптированной основной общеобразовательной программы предусматривает 
решение следующих основных задач:  
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• - достижение качественного начального общего образования  при обеспечении его до-
ступности с учетом особых образовательных потребностей, индивидуальных особенно-
стей и возможностей обучающихся; 

• формирование общей культуры личности; обеспечение планируемых результатов по 
освоению обучающимся целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых общественными, государственными, лич-
ностными и семейными потребностями, возможностями, индивидуальными особенностя-
ми обучающихся, состоянием их здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости;  

• духовнонравственное, гражданское, социальное и интеллектуальное развитие обучаю-
щихся, сохранение и укрепление здоровья, развитие творческих способностей; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
- целенаправленное и планомерное формирование у обучающихся  словесной речи (в 

устной и письменной формах), речевого поведения в условиях специально педагогически 
созданной в образовательной организации слухоречевой среды как важнейшего условия бо-
лее полноценного формирования личности, качественного образования, социальной адапта-
ции и интеграции в обществе; 

 - развитие у учащихся навыков разговорной речи и подготовка их к систематическому 
обучению грамоте в 1 классе. В решении этой задачи особое место занимает первоначальное 
овладение учащимися звукобуквенной системой языка, знакомство с печатными буквами, с 
помощью которых обозначаются звуки. 
• формирование у обучающихся универсальных учебных действий; достижение ими лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов начального общего образования при 
использовании в образовательном процессе современных образовательных технологий де-
ятельностного типа, усилении роли информационно - коммуникативных технологий, спо-
собствующих успешной социализации в современном информационном обществе;  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образо-
вания (далее - АООП НОО) разрабатывается в строгом соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом начального общего  образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - Стандарт) и представляет собой общеобра-
зовательную программу, адаптированную для обучения слабослышащих и позднооглохших 
детей с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-
стей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Общая характеристика учебного предмета. 
Технология (труд) 

Общая характеристика учебного предмета. 
Важнейшей особенностью учебного предмета «Технология» в начальной школе яв-

ляется то, что он строятся на уникальной психологической и дидактической базе — пред-
метно практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необхо-
димой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального 
развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и пространственного во-
ображения). 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 
формирования познавательных способностей слабослышащих и позднооглохших обучаю-
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щихся, стремления активно познавать историю материальной культуры и семейных тради-
ций 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 универ-
сальных учебных действий для слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Техно-
логия» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных 
предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, лите-
ратурное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально практической деятельно-
сти ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобрета-
тельности, гибкости мышления. Технология по своей сути является комплексным и инте-
гративным учебным предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаи-
мосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

 
Основные задачи реализации содержания:  
 развитие трудовых интересов, способностей и компенсаторных возможностей в ходе 

овладения трудовыми навыками;  
 формирование первоначальных представлений о сознательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий;  
 формирование трудовых умений, необходимых в разных жизненных сферах, 

овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные 
трудовые навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового 
взаимодействия;  

 развитие способности обучающихся к самообслуживанию; воспитание трудолюбия; 
усвоение «житейских» понятий; обучение использованию технических средств, 
информационных технологий;  

 развитие способностей и интересов обучающихся к использованию предметных и 
компьютерных технологий в трудовой деятельности;  

 формирование положительного опыта и установки на активное использование 
освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального 
развития и помощи близким; 

развитие слухозрительного восприятия и достаточно внятного и естественного 
воспроизведения тематической и терминологической лексики, используемой при изучении 
данного предмета. В начальных классах закладывается фундамент общетрудовой подготовки 
учащихся. Правильно поставленное трудовое обучение и воспитание младших школьников, 
непосредственное и систематическое их участие в посильном труде являются незаменимыми 
факторами выработки на этом этапе обучения осознанного отношения к учебе, нравственно-
го и интеллектуального формирования личности, физического развития. 

Трудовое обучение в начальных классах является составной частью единой системы 
обучения, воспитания и развития учащихся. 

Учащиеся начальной школы овладевают элементарными приемами ручной работы с 
различными материалам выращивания растений, ремонта учебно-наглядных пособии, изго-
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товления игрушек; различных полезных предметов для школы, детского сада, дома и т. д. 
Уже на этой ступени начинается ознакомление с некоторыми доступными для понимания 
детей профессиями. 

Трудовое обучение должно  носить  практический характер, предусматривающий  
активное,  творческое участие школьников в общественно полезном труде. Во время практи-
ческой работы младшие школьники закрепляют полученные знания, осваивают первона-
чальные приемы обработки различных материалов; у них формируются общетрудовые уме-
ния (планирование, организация, контроль труда), воспитывается культура труда.  

На уроках трудового обучения в процессе общественно полезного труда, внекласс-
ной работы по техническому творчеству следует принять все меры для обеспечения безопас-
ности труда детей. Материал по правилам безопасности труда, личной гигиены учащихся 
включен в каждую тему программы. Кроме того, перед выполнением практических работ, 
началом общественно полезного труда, занятии по техническому творчеству, экскурсий 
необходимо проводить дополнительный инструктаж по безопасности труда и личной гиги-
ене учащихся. 

Для расширения технического кругозора младших школьников, закрепления знаний, 
полученных на уроках математики, ознакомления с окружающим миром и природоведения, 
изобразительного искусства, необходимо организовать занятия таким образом, чтобы дети 
принимали активное участие в планировании предстоящей трудовой деятельности, органи-
зации рабочего места, проводили в процессе работы необходимые измерения, расчеты, поль-
зовались техническими рисунками, чертежами, инструкционными картами, самостоятельно 
контролировали свои действия. 

Порядок изучения разделов и тем программы определяется учителем в зависимости 
от климатических условий и возможностей школы. Обязательным является обучение детей 
всему комплекс знаний и умений, предусмотренных программой. 

Учитывая важность соблюдения детьми правил, безопасного поведения на улицах и 
дорогах, в программе, предусмотрено изготовление различных дорожных знаков,, игр, маке-
тов по правилам дорожного движения. 

 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета   
Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную 

основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям психического 
развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря самостоятельно осу-
ществляемой продуктивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои уме-
ния, заслужить одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе добро-
совестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи, 
воплощённой в материальном виде). В результате именно здесь закладываются основы тру-
долюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные практические 
умения, опыт преобразовательной деятельности и творчество. Урок технологии обладает 
уникальными возможностями духовно-нравственного развития личности: освоение пробле-
мы гармоничной среды обитания человека позволяет школьникам получить устойчивые и 
систематические представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим ми-
ром; воспитанию духовности способствует также активное изучение образов и конструкций 
природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера; озна-
комление с народными ремёслами, изучение народных культурных традиций также имеет 
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огромный нравственный смысл. Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное 
включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности (ин-
теллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их 
единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психи-
ческого и физического здоровья учащихся. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Технология (труд)». 
Личностными результатами изучения курса «Технология (труд)» является формирова-

ние следующих умений:  
 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; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-
тельности и формирование личностного смысла учения;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям; 

 овладение начальными умениями адаптации в динамично изменяющемся и развива-
ющемся мире; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 
(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 
разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для 
включения в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том 
числе устной, в различных видах урочной и внеурочной деятельности); 

 развитие представлений о социокультурной жизни слышащих детей и взрослых, лиц с 
нарушениями слуха. 
Метапредметными результатами изучения курса «Технология (труд)» является 
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
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 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
 использование знаково-символических средств представления информации для 

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

 активное использование доступных (с учётом особенностей речевого развития 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся) речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 
коммуникативных и познавательных задач; 

 желание и умения 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; готовность 
давать оценку событий, поступков людей, излагать свое мнение; 

 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; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества; 

 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; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета. 

Предметными результатами изучения курса «Технология (труд)» в 1 классе является 
сформированность следующих умений.  

1) приобретение первоначальных представлений о значении труда в жизни чело-
века 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 дея-
тельности, воспитание творческого подхода к решению доступных технологических задач; 

5) сформированность первоначальных навыков совместной продуктивной дея-
тельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных умений использования  основных устройств 
компьютера для ввода, вывода, обработки информации; навыков работы с простыми инфор-
мационными объектами; освоение элементарных приёмов поиска информации и использова-
ния электронных образовательных ресурсов. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
К концу I класса учащиеся должны знать: 
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 название и назначение материалов (бумага, ткань, глина); 
 название и назначение ручных инструментов и приспособлений: гладилка, ножницы, 

кисточки для клея, игла, наперсток; 
 правила безопасности труда и личной гигиены при работе указанными инструмента-

ми; 
 правила ухода за комнатными растениями. 

Учащиеся должны уметь: 
 правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время работы; 
 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 
 экономно размечать материалы с помощью шаблонов; 
 сгибать листы бумаги вдвое и вчетверо, пользоваться гладилкой, резать бумагу и 

ткань ножницами по линии разметки, соединять детали из бумаги с помощью клея, 
беречь книги и тетради, обертывать их; 

 вышивать стежками «вперед иголку»; 
 ухаживать за комнатными растениями: поливать, удалять пыль с листьев; 
 контролировать правильность своих действий. 

Основные критерии  трудовой деятельности учащихся: 
 правильное, качественное и в полном объеме выполнение задания; 
 осознанное выполнение задания; 
 трудолюбие, самостоятельность, инициатива, творчество, самоконтроль; 
 положительное отношение к общественно полезному труду; 
 экономное расходование материалов, соблюдение правил сохранности инструментов, 

приспособлений; 
 соблюдение правил безопасности труда и личной гигиены. Основные требования к 

речевому оформлению трудовой деятельности (при планировании, в процессе трудо-
вой деятельности, при отчете) 

 активное пользование связной речью (в диалогической и описательно-
повествовательной формах); 

 знание названий инструментов, материалов, трудовых операций. 
 Учитывая важность соблюдения детьми правил, безопасного поведения на улицах и 

дорогах, в программе, предусмотрено изготовление различных дорожных знаков, игр, 
макетов по правилам дорожного движения. 

Предметная область: Физическая культура. 
Учебный предмет Физическая культура. 

Пояснительная записка. 
Целью физического воспитания учащихся данного учебного заведения является 

укрепление здоровья, развитие физических способностей в соответствии с исходным 
уровнем здоровья и физического развития, формирование физической культуры лично-
сти учащихся. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих 
задач: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому развитию;  
 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 
 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 
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 приобретение необходимых знаний в области гигиены, физической культуры и спорта; 
 воспитание потребности в самостоятельных занятиях физическими упражнениями, под-

держанием и укреплением уровня здоровья, сознательное применение их в повседневной 
жизни; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процес-
сов и свойств личности. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего об-
разования (далее - АООП НОО) разрабатывается в строгом соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего  образования обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - Стандарт) и представляет 
собой общеобразовательную программу, адаптированную для обучения слабослышащих 
и позднооглохших детей с учетом особенностей их психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию. 

Общая характеристика учебного предмета. 
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). 

Основные задачи реализации содержания:  
 формирование основных представлений о собственном теле, возможностях и 

ограничениях  физических функций, возможностях физического развития;  
 формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, 

собственной активностью, самостоятельностью;  
 овладение умением поддерживать здоровый образ жизни, соответствующий 

возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с 
необходимыми оздоровительными процедурами;  

 развитие практики здорового образа жизни, стремления к занятиям физической 
культурой и спортом;  

 развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости);  
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 формирование навыков контроля за собственными движениями, включая пластику, 
координацию и походку;  

 овладение тематической и терминологической лексикой, используемой при 
изучении данного предмета, в том числе ее слухозрительным восприятием и 
воспроизведением;  

 обеспечение участия обучающихся в спортивных школьных и внешкольных 
мероприятиях, расширяющих сферу их коммуникации, в том числе со слышащими 
сверстниками. 
При распределении программного материала учитывались географические и кли-

матические условия региона, традиционное направление, выбранное школой и учащими-
ся, а также материально-техническая база школы, участие в городских, краевых соревно-
ваниях, возможность учащихся совершенствовать свое мастерство в городских ДЮСШ, 
адаптированных для данной категории учащихся (гимнастика, спортивные игры, легкая 
атлетика). 

Данная программа осуществляет связь обучения по предмету с практикой и с акту-
альными проблемами  социализации и дальнейшей социальной адаптации лиц с ОВЗ. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета    
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Правильное применение 
материала по легкой атлетике способствует воспитанию у учащихся морально-волевых ка-
честв, а систематическое проведение занятий на открытом воздухе содействуют укрепле-
нию здоровья, закаливанию. По своему воздействию спортивные игры являются наиболее 
комплексным и универсальным средством развития учащихся. Упражнения с мячами со-
здают неограниченные возможности для развития, прежде всего координационных, а также 
возможных сочетаний этих групп способностей. Одновременно материал по спортивным 
играм оказывает многостороннее влияние на развитие психических процессов учащихся. 
Материал игр является прекрасным средством и методом формирования потребностей и 
эмоций учеников. 
             Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 
творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализа-
ции в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у 
учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфические 
учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 
 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета «Физическая культура». 

Личностные результаты 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 
• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распреде-
лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в сов-
местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-
щих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 
и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-
щественные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты должны отражать: 
  сформированность первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития; 
  сформированность умения следить за своим физическим состоянием, осанкой; 
  понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических 

упражнений; овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особеннос-
тями доступными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
 

При условии успешного освоения программы учащиеся должны овладеть следующими 
знаниями и умениями: 
знать: 

 основы истории развития физической культуры в России; 
 содержание физических упражнений и их корригирующую направленность, использова-

ние в решении задач физического развития и укрепления здоровья; 
 физиологические основы жизнедеятельности человеческого организма;       
 психофункциональные особенности собственного организма; 
 способы организации самостоятельными занятиями физическими упражнениями в оздо-

ровительных и общеукрепляющих целях; 
 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи 

при занятиях физическими упражнениями. 
уметь:  
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 правильно осуществлять двигательные действия в избранном виде спортивной деятель-
ности, использовать их в условиях соревнований и досуга; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей; 
 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

различных физических упражнений; 
 уметь управлять своим эмоциональным состоянием, взаимодействовать с окружающими; 
 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием с целью повыше-

ния эффективности занятий.  
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2.3 Программа духовно-нравственного развития слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся 

              Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 
соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федераль-
ного государственного образовательного стандарта начального общего образования, на ос-
новании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, опыта реализации воспитательной работы (гражданско-правового образования, пат-
риотического воспитания) МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»  

2.3.1 Цель и задачи духовно – нравственного развития, воспитания и социализации, 
обучающихся на уровне начального общего образования: 

 Цель. Социально–педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённых в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации 

Задачи:  

 в области формирования нравственной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творче-
ского потенциала в учебно - игровой, предметно-продуктивной, соци-
ально-продуктивной, социально ориентированной деятельности на ос-
нове нравственных установок и моральных норм, традиционных для 
народов России, российского общества, непрерывного образавания, са-
мовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 
поступать согласно своей совести; 

- формирования основ нравственного самосознания личности (совести – 
способности младшего школьника формулировать собственные нрав-
ственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 
требовать от себя выполнения моральнах норм, давать нравственную 
оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 
- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимо-

сти определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 
представлениями о добре и зле, укрепление у обучающегося позитивной 
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этни-
ческих духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных 
особенностей, и потребностей семьи; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувсв; 
- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нрав-

ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам; 
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- формирование способности к самостоятельным поступками действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственно-
сти за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целе-
устремленности и настойчивости в достижении результата; 

 
 в области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской культурной и гражданской идентично-
сти (самобытности); 

- пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответствен-
ности за Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 
культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с пела-

гогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, челове-
колюбия (гуманности), понимания других людей и сопереживания им; 

- становление гражданских качеств личности на основе демократических 
ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традицион-
ным россиским религиями религиозным организациям, к вере и религи-
озным убеждениям; 

- формирование основ культуры межэтнического и межконфессионально-
го общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 
истории и образу жизни представителей всех народов России; 
 

 в области формирования семейной культуры: 
- формирование отношения к семье как основе российского общества; 
- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
- формирование представления о традиционных семейных ценностях 

народов России, семейных ролях и уважения к ним; 
- знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими 

традициями российской семьи. 

Принципы и особенности рганизации воспитания и социализации младших школьников. 

 Принцип ориентации на идеал. 

 Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного коллек-
тива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная 
степень нравственного представления о должном. Идеалы сохраняются в национальных, 
культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых поколений основ-
ными ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и социального развития 
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личности. В содержании программы духовно –нравственного развития, воспитания и социа-
лизации, обучающихся при получении начального общего образования актуализированы 
определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в 
том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные 
идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные изме-
рения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспи-
тания и социализации. 

 

Аксиологический принцип. 

Ценности определяют основное содержание духовно – нравственного развития, воспитания и 
социализации личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, дея-
тельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной ценно-
сти. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с опре-
деления той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскры-
вается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в 
процессе духовно – нравственного развития. 

Принцип амплификации. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней 
возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного раз-
вития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических ново-
образований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего последу-
ющего развития личности. Обучающийся на уровне начального общего образования являет-
ся одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто поступающим в школу с 
нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами социализации. Обучающий 
имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, обладающий 
уникальными возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую 
очередь игровых. Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом ам-
плификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной орга-
низации и семьи, ка основных социальных институтов, должна предоставляться возможность 
для свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества, игры. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование нравственному примеру -  ведущий метод нравственного воспитания. Пример – 
это возможная модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, 
образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного про-
цесса, внеурочной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нрав-
ственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный 
опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлек-
сию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных от-
ношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. 
В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, 
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наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 
духовно – нравственного развития, обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 
похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное вос-
приятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к иден-
тификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, 
эмоционально привлекательные образы людей, а также природных явлений, живых и нежи-
вых существ в образе человека, неразрывно связанных с той ситуацией, в которой они себя 
проявили. Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 
воспитания ребенка.                                                  

 

Принцип диалогического общения. 

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 
младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учипеля-
ми и другими значимыми взрослыми.  Наличие значимого другого в воспитательном процес-
се делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из призна-
ния и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присва-
ивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нрав-
ственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает 
его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Органи-
зация диалогического общения должна учитывать объективно существующую степень раз-
вития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более раз-
витой личностью, сем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку 
как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 
смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ре-
бенка со значимым взрослым. 

 

Принцип полисубъектности воспитания. 

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 
многомернодеятельностный характер. Младший школьник включен в различные виды соци-
альной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присут-
ствую разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятель-
ность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
при ведущей роли школы согласуется на основе цели, задач и ценностей Программы. 

 

Принцип системно деятельностной организации воспитания 
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Воспитание, направленное на духовно – нравственное развитие обучающихся и поддержива-
емое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 
общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различ-
ных видов деятельности обучающихся в рамках Программы осуществляется на основе вос-
питательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как во-
прос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Понимание – это ответ 
на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей и открытие 
их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педаго-
гами и родителями (законными представителями). Иными субъектами воспитания и социа-
лизации обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 
 произведений искусства; 
 литературы; 
 публикаций; 
 радио и телепередач, отражающих современную жизнь; 
 духовной культуры и фольклора народов России; 
 истории и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и праро-

дителей; 
 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках пе-

дагогически организованных социальных и культурных практик; других 
источников информации и научного знания. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-
щихся направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на рас-
крытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехноло-
гичном конкурентном мире.  
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии 
и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 
социальными партнерами школы:  
 Центр детского творчества  
 Районный дом культуры 
  Детская школа кино и телевидения «Лантан»  
 Детская художественная школа им. Н. Заболотского 
 Детская школа искусств им. Николая Андреевича Римского – Корсакова 
 Детский реабилитационный центр «Светлячок»  
 Клуб воинов –интернационалистов  
 Военно – спортивный клуб «Десант»  
  Спортивно-оздоровительный центр «Кировец» 
  Дом физкультуры и спорта 
  Районные газеты «Трудовая слава», «Дивья» «Тихвинская неделя» 
 Учебно – тренировочный центр «Автогородок» 
 Другими образовательными учреждениями города и района. 
 Тихвинское телевидение  
 Детские библиотеки  
 Музеи города  
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Портрет выпускника начальной школы 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализа-
ции общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

 умеющий учиться, пользоваться информационными источниками, способный орга-
низовать свою деятельность;  

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах школьного, 
муниципального уровней;  

  обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать со-
беседника, высказывать свое мнение);  

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  
  любящий свой край и свою Родину;  
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение;  
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружаю-

щих. Социокультурный опыт как результат духовно-нравственного воспитания Ви-
ды потребностей ребенка как основания деятельности Виды индивидуального соци-
окультурного опыта,  

 умеющий учиться, пользоваться информационными источниками, способный орга-
низовать свою деятельность; 

  владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах школьного, 
муниципального уровней;  

 обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать со-
беседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  
  любящий свой край и свою Родину;  
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
  доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение;  
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 
  выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружа-

ющих.  
 
 

   Социокультурный опыт как результат духовно-нравственного воспитания  
 
Виды потребностей ребенка 
как основания деятельности 

Виды индивидуального социокультурного опыта, накап-
ливаемого младшими школьниками 
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Материальные потребности: 
быть здоровым, потребность в 
безопасности и защите и т. д.) 

 

 

 

Социальные (потребность в 
признании, установлении свя-
зей, автономии и т. д.) 

Осознание важности культурного питания, ухода за те-
лом, культурного внешнего вида, культурного оформле-
ния, сохранения и улучшения пространства 

Формирование навыка ведения здорового образа жизни 

Опыт использования социальных нормативов потребле-
ния (нормативов поведения в общественных местах, фи-
нансово-денежных нормативов жизни и т. д 

Самоорганизация, саморегуляция и рефлексия Ответ-
ственность, нравственный выбор  

Выстраивание позитивных межличностных отношений во 
всех сферах жизнедеятельности 

Духовные (потребность в но-
вых впечатлениях, знаниях, 
удовольствии, наслаждении, 
самопрезентации и пр.) 

Использование культурных методов умственного и физи-
ческого труда (планирование работы, использование ин-
струментария, овладение способами работы с информа-
цией; культура оформления рабочего места, культура 
коллективно распределенной работы и т. д.)  

Самореализация в творческой предметной деятельности 

                          
                                Модели поведения младших школьников 
 
Общие показатели 
модели поведения 

Проявление коммуникативной активности при получении знаний 
в диалоге (высказывать свои суждения, анализировать высказы-
вания участников беседы, добавлять, приводить доказательства); 
в монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая 
работа); - соблюдение культуры поведения и общения, правиль-
ных взаимоотношений, проявление доброжелательности, взаимо-
помощи, сочувствия, сопереживания; - активное участие в аль-
труистической деятельности, проявление самостоятельности, 
инициативы, лидерских качеств; - создание условий для реальной 
социально ценной деятельности и обеспечение формирования ре-
ально действующих мотивов 

Коммуникативная 
модель поведения 

Стандартные коммуникативные ситуации: встреча, приветствие, 
установление контакта, обращение, знакомство, прощание, рас-
ставание, извинение, поздравление, запрещение, отказ, замечание, 
побуждение, соболезнование, комплимент Коммуникативные 
сферы: общение со знакомыми, незнакомыми; со сверстниками и 
старшим поколением; общение в семье, с учителем; в транспорте, 
на улице, в магазине, в транспорте; деловое общение , общение с 
официальными лицами; ведение спора; публичная речь. 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» 
 

90 
 

Модели поведения в 
условиях морального 
выбора 

Соответствие морального сознания моральному действию. Пред-
ставление о социальной справедливости (основанное на идее ра-
венства). Модель поведения «реципрокного человека», которая 
связана с общественно-гуманистической направленностью лич-
ности. Модель поведения «экономического человека», связанную 
с эгоистически-прагматической направленностью личности. 
(«Игра в ультиматум») 

Модель толерантного 
поведения 

Толерантное поведение предполагает следующие проявления: -
способность ребенка видеть в другом носителя других ценностей, 
логики, мышления, других форм поведения, а также осознание 
его права быть другим; способность и умение видеть другого из-
нутри и видеть мир с двух позиций: своей собственной и его. 

Модель гуманного 
поведения 

Гуманное поведение характеризуется следующими признаками: -
сочувствие, уважение, желание прийти на помощь окружающим 
людям; -желание и умение приветливо обращаться с окружаю-
щими людьми, вежливо ответить на просьбу или предложение, 
деликатно отклонить нежелательное предложение; -желание де-
лать приятное для сверстников (коллектива и отдельного сверст-
ника); -способность прислушиваться к общественному мнению и 
руководствоваться в своих действиях общественными мотивами, 
получая при этом личное удовлетворение. 

 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой дея-
тельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса – задачи ценности. В 
свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной дея-
тельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдель-
ного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают 
все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 
обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает 
смысловую основу пространства духовно – нравственного развития личности. В этом про-
странстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и 
семьей, школой и обществом, школой и жизнью. Представление об эффективном регулиро-
вании работы по духовно – нравственному развитию, воспитанию и социализации младших 
школьников строится на идее цикличности: организация работы по духовно – нравственному 
развитию, воспитанию и социализации на уровне начального общего образования представ-
ляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов 

 Годовой порядок жизни младших школьников реализуется через четыре тематических пери-
ода: 

            «С днем рождения, школа» 
            «Мой отчий край – мой незабвенный дом» 

«Рыцарская доблесть и честь, девичья гордость и красота» 
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«Вот и стали мы на год взрослей 
 

Календарь традиционных коллективных творческих дел. 
 

Название пе-
риода 

Месяц Коллективные творческие дела 

«С
дн

ем
 р

ож
де

ни
я,

  ш
ко

ла
»!

 

Сентябрь День Знаний. 

Уроки «Светочи России» «Люди науки» 

Путешествие для первоклассников «Моя школа» 

Старт конкурса «Класс года» 

Фестиваль «Портфолио Выходного дня «Удивительное ле-
то» 

Месячник «Дисциплинированный пешеход»: 

Игра «Посвящение в пешеходы» 

Классные часы «Безопасный путь домой» 

Квест игра «Знают все мои друзья - знаю ПДД и я» 

 Соревнования «Безопасное колесо» 

День рождения Спортивного клуба «Спарта» 

Октябрь Акция «Наши бабушки и деды» 

День учителя 

Заседание клуба «Книголюбы» 

Город мастеров «Удивляйград» 

Акция «Вместе ярче» 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

Ноябрь День народного единства 

Праздник у первоклассников «Путешествие по семейным 
островам 

Акция «Пятерка для мамы 

Фестиваль внеурочных занятий «Творим, выдумываем, 
пробуем» 
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Турнир «Смекалистых» 

 

 

 

«М
ой
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тч
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Декабрь Марафон Победы: 

- Память, высеченная в камне Экскурсии к памятным 
местам, рассказывающим о «Тихвинской операции 
Год 41» 

- Конкурс рисунков «Мы по городу идем» 

- Акция «Свеча памяти» 

Веселый праздник «Новый год» 

Январь Классные часы – встречи «Город - Герой Ленинград» 

Чтение «Блокадной книги» Д. Гранина 

Фестиваль портфолио выходного дня «Каникулы, каникулы 
вместе всей семьёй» 

Заседание клуба «Книголюбы» 

«Р
ы

ца
рс

ка
я 

до
бл

ес
ть
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 ч

ес
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Февраль Рыцарские турниры, посвященные Дню Защитника Отече-
ства» 

Конкурс «Папа может…» 

Турнир «Смекалистых» 

Смотр строя и песни 

Март Праздники «23+8» 

Конкурс чтецов «О детстве, о маме, о весне» 

Заседание клуба «Книголюбы» 

« 
В

от
 и

 с
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 м

ы
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а 
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» 

Апрель Клуб «Книголюбы» 

Турнир «Смекавлистых» 

Май Выпускной в 4 – ом классе 

Марафон Победы: 

- Бессиертный полк 
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- Концерт для ветеранов 

Орерация «Наш школный двор» 

Праздник «За честь школы» 

 

Подведение итогов конкурса «Класс года» 

Июнь Лагерь «Знайка» 

 

 

2.3.2 Основные направления и ценностные основы духовно - нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся. 

Общие задачи духовно - нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся 
на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 
которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон ду-
ховно - нравственного развития личности гражданина России. Каждое из направлений ду-
ховно - нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся основано на 
определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 
обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучаю-
щихся осуществляется по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание (ценности: любовь к России, своему народу, свое-
му краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и право-
порядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и граж-
данского общества); 

 нравственное и духовное воспитание (ценности: духовный мир человека, нравственный 
выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 
достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мо-
раль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии 
и духовная культура народов России, российская светская (гражданская) этика); 

 воспитание положительного отношения к труду и творчеству (ценности: уважение к труду, 
человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлен-
ность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное от-
ношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии); 

 интеллектуальное воспитание (ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллек-
туальная деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний); 
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 здоровьесберегающее воспитание (ценности: здоровье физическое, духовное и нравствен-
ное, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и 
спорт); 

 социокультурное и медиакультурное воспитание (ценности: миролюбие, гражданское со-
гласие, социальное партнерство, межкультурное сотрудничество, культурное обогащение 
личности, духовная и культурная консолидация общества; поликультурный мир); 

 культуротворческое и эстетическое воспитание (ценности: красота; гармония; эстетическое 
развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные 
творческие способности, диалог культур и цивилизаций); 

 правовое воспитание и культура безопасности (ценности: правовая культура, права и обя-
занности человека, свобода личности, демократия, электоральная культура, безопасность, 
безопасная среда школы, безопасность информационного пространства, безопасное поведе-
ние в природной и техногенной среде); 

 воспитание семейных ценностей (ценности: семья, семейные традиции, культура семейной 
жизни, этика и психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прароди-
телям; забота о старших и младших);  

 формирование коммуникативной культуры (ценности: русский язык, языки народов Рос-
сии, культура общения, межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное от-
ношение к слову, как к поступку, продуктивное и безопасное общение); 

 экологическое воспитание (ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 
бережное освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, 
забота об окружающей среде, домашних животных). 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, до-
полняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 
нравственных и культурных традиций. 

 2.3.3 Основное содержание духовно - нравственного развития, воспитания и социали-
зации обучающихся 

Основное содержание гражданско-патриотического воспитания обучающихся включает: 

 ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей ма-
лой роди 

 первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте от-
ношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его ин-
ститутах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;  
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 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о Флаге и Гербе Ленинград-
ской области, Флаге. Гербе города Тихвина; 

  уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнациональ-
ного общения;  

 ценностное отношение к национальным языкам и культурам; 

 первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 
единстве народов нашей страны; 

 первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 
России и ее народов; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 
защитникам Родины. 

 

Основное содержание нравственного и духовного воспитания включает: 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина 
и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, досто-
инство, любовь и др.); 

 первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и об-
щества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 
этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Россий-
ского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 
России; 

 знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 
населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и млад-
шим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
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 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение при-
знаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Основное содержание воспитания положительного отношения к труду и творчеству вклю-
чает: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 
труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о современной экономике; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 
учебных и учебнотрудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполне-
нии учебных и учебнотрудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному иму-
ществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отноше-
нию к результатам труда людей. 

Основное содержание интеллектуального воспитания включает: 

 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее зна-
чении для развития личности и общества; 

 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, необ-
ходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни; 

 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, 
в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как произ-
водительной силе, о связи науки и производства; 

 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного ин-
формационного пространства; 

 интерес к познанию нового; 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» 
 

97 
 

 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

 элементарные навыки работы с научной информацией; 

 первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 
открытий. 

 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

 

Основное содержание здоровьесберегающего воспитания включает: 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значе-
ния для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоро-
вье; 

 формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 
технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

 первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, по-
нимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 
взрослой жизни; 

 элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам; 

 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, 
избытку компьютерных игр и интернета; 

 понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, ал-
коголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных пре-
паратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Основное содержание социокультурного и медиакультурного воспитания включает: 

 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «со-
циальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения 
мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная 
рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к 
этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

 первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудниче-
ства, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 
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 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных техно-
логий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения.  

Основное содержание культуротворческого и эстетического воспитания включает: 

 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 

 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приоб-
щение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

 способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту приро-
ды, труда и творчества; 

 начальные представления об искусстве народов России; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 
музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Основное содержание правового воспитания и культуры безопасности включает: 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях уча-
стия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, обще-
ственном согласии; 

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, 

к невыполнению человеком своих обязанностей; 

 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понима-
ние необходимости их выполнения; 
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 первоначальные представления об информационной безопасности; 

 представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние 
человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.  

Основное содержание воспитания семейных ценностей включает: 

 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 
человека и общества; 

 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

  элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 
традиционных семейных ценностях народов России.  

Основное содержание формирования коммуникативной культуры включает:  

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития лично-
сти, успешной учебы;  

 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 
классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

 понимание значимости ответственного отношения к слову, как к поступку, действию;  

 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;  

 элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

  элементарные навыки межкультурной коммуникации; 

 Основное содержание экологического воспитания включает:  

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 
роли человека в природе;  

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

  бережное отношение к растениям и животным;  

 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;  

 первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-
исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности;  
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 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 
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2.3.4 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися: 

Гражданско – патриотическое воспитание 

Виды деятельности. Формы занятий с обучающимися. 

1.Получение первоначальных представле-
ния о Конституции Российской Федерации, 
знакомство с государственной символикой 
– Гербом, Флагом Российской Федерации, 
гербом и флагом Ленинградской области, 
гербом, флагом и гимном города Тихвина  

 

 

- чтение книг 

- беседы 

- конкурсы рисунков 

- квест – игра «Бабочка над заливом» 

- изучения основных и вариативных 
учебных дисциплин 

2.Знакомство с героическими страницами 
истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского 
служения, исполнения патриотического 
долга, с обязанностями гражданина  

 

 

 

 

 

 

 

- беседы 

- экскурсии по памятным местам го-
рода и области 

- библиотечные уроки 

- сюжетно – ролевые игры граждан-
ского и историкопатриотического 
содержания,  

- курсы внеурочной деятельнсти 

- встречи с Почетными гражданами 
города Тихвина, ветеранами Вов, 
участниками локальных конфликтов 

- изучения учебных дисциплин,  
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3.Знакомство с историей и культурой род-
ного края, народным творчеством, этно-
культурными традициями, фольклором, 
особенностями быта народов России   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Знакомство с важнейшими событиями в 
истории нашей страны, содержанием и зна-
чением государственных праздников. 

 

 

 

 

5.Знакомство с деятельностью обществен-
ных организаций патриотической и граж-
данской направленности 

 

 

 

 

 

 

- беседы 

- классные часы  

- сюжетно – ролевые игры 

- просмотр кинофильмов 

- творческие кокурсы 

- фестивали  

- праздники 

- экскурсии путешествия  

- туристско – краеведческие экспеди-
ции 

- изучение учебных дисциплин 
(Окружающий мир и др.) 

- внеурочная деятельность 

 

- классные часы 

- встречи 

- беседы  

- конкурсы 

- участие в подготовке и проведении 
праздников 

- проекты 

- социальные проекты 

- участие в мероприятиях, проводи-
мых этими организациями  

- встречи с представителями этих ор-
ганизаций 

-  просмотр учебных фильмов, отрыв-
ков из художественных фильмов 

-  беседы о подвигах Российской ар-
мии, защитниках Отечества  



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» 
 

103 
 

 

 

 

 

 

 

6.Приобретение первоначального опыта 
межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми – представителями разных наро-
дов России, знакомство с особенностями их 
культур и образа жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Нравственное и духовное 

 воспитание» 

 

1.Получение первоначальных представле-
ний о базовых ценностях отечественной 
культуры, традиционных моральных нор-
мах российских народов. 

 

 

 

 

- подготовка и проведение игр воен-
но—патриотического содержания  

- конкурсы 

- спортивные соревнования 

- сюжетно – ролевые игры на местно-
сти 

- внеурочная деятельность 

 

- встречи и беседы с выпускниками 
своей школы 

- забота о ветеранах войны и труда 

- проекты, направленные на воспита-
ние уважительного отношения к во-
инскому прошлому и настоящему 
нашей страны проекты, направлен-
ные на изучение истории своей се-
мьи в контексте значимых событий 
истории родного края, страны.  

 

 

 

 

- изучение учебных дисциплин   

- беседы 

-  экскурсии  

- заочные путешествия 

- виртуальные музеи 

-  посещение театральных постановок 

- концерты 

- художественные выставки 

- занятия в школьной театральной 
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1. Участие во внеурочных мероприяти-
ях, направленных на формирование 
представлений о нормах морально – 
нравственного поведения, игровых 
программах, позволяющих школьни-
кам приобретать опыт ролевого 
нравственного взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

студии «Обыкновенное чудо» 

- занятия в школьной вокальной сту-
дии «Нотка» 

-  и другие мероприятия, отражающие 
культурные и духовные традиции 
народов России) 

 

- игровые программы 

- уроки Основы светской этики 

- внеурочная деятельность 

 

- классные часы «Что такое хорошо? 
Что такое плохо? » 

- просмотр учебных фильмов 

- беседы 

- наблюдения, анализ ситуаций 

 

- коллективные творческие дела в 
классе и в школе 

- праздник «День рождения класса» 

- конкурсы «Наши законы», Герб 
нашего класса. 

     

- территория Заботы (дни старшего 
поколения) 

- акции экологического клуба «Зеле-
ный дом» 

- работа в питомнике для бездомных 
животных 

- проект «Портфолио выходного дня» 

- акция «Пятерка для мамы» 
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3. Знакомство с основными правилами по-
ведения в школе, общественных местах. 

 

 

 

4. Усвоение первоначального опыта нрав-
ственных взаимоотношений в коллективе 
класса и школы – овладение навыками веж-
ливого, приветливого, внимательного от-
ношения к сверстникам, старшим и млад-
шим детям, взрослым, обучение дружной 
игре, взаимной поддержке, участие в кол-
лективных играх, приобретение опыта сов-
местной деятельности.  

5. Участие в делах милосердия, в оказании 
помощи нуждающимся, заботе о животных, 
других живых существах, природе. 

 

 

6. Укрепление опыта позитивных отноше-
ний в семье  

 

 

 

 

- праздник «23+8» 

- праздник «Путешествие по семей-
ным островам» 

- конкурс классных газет «Всей семь-
ёй на выходной» 

- конкурс «Папа может...» 

- выставка «Золотые мамины руки» 

- конкурс сочинений «Я помню чуд-
ное мгновенье 

 

 

- изучение учебных дисциплин 

- внеурочные занятия 

 

- изучение учебных дисциплин  

- создание мини проектов 

- внеурочные занятия 

- экскурсий на производственные 
предприятия 

- встречи с представителями разных 
професий 

- конкурс рисунков «Мама и папа на 
работе». 

- Город мастеров «Удивляйград» 

- Экскурсии в город мастеров «Кид-
бург» Санкт – Петербург. 

 

- проект «Наш школьный двор» 

 

- номинация «Самый уютный класс» 
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«Воспитание положительного отношения 
к труду и творчеству». 

1. Получение первоначального пред-
ставления о роли труда и значении 
творчества в жизни человека и об-
щества 

 

2. Получение элементарных представ-
лений о современной инновацион-
ной экономике – экономике знаний, 
об инновациях.  

3. Знакомство с различными видами 
труда, профессиями. 

 

 

 

 

 

 

4. Получение первоначальных навыков 
сотрудничества, ролевого взаимо-
действия со сверстниками, старшими 
детьми, взрослыми в учебно-
трудовой деятельности 

 

 

 

 

конкурса «КЛАСС года». 

 

 

 

           

- презентации учебных и творческих 
достижений,  

- стимулирование творческого учеб-
ного труда,  

- предоставление обучающимся воз-
можностей творческой инициативы в 
учебном труде. 

 

- в рамках предмета «Технология»,  

- участие в разработке и реализации 
различных проектов, 

- занятие народными промыслами,  

- природоохранительная деятельность,  

- работа творческих и учебно-
производственных мастерских, 

-  трудовые акции, как младших 
школьников, так и разновозрастных, 
как в учебное, так и в каникулярное 
время. 

- участие во встречах и беседах с вы-
пускниками школы,  

- знакомство с биографиями выпуск-
ников, показавших достойные при-
меры высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и 
жизни. 

 

- изучение учебных дисциплин,  
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5. Приобретение опыта уважительного 
и творческого отношения к учебно-
му труду. 

 

 

 

 

6. Освоение навыков творческого при-
менения знаний, полученных при 
изучении учебных предметов на 
практике  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Приобретение умений и навыков са-
мообслуживания в школе и дома; 

 

 

 

 

 

«Интеллектуальное воспитание» 

 

- освоения дополнительных общеоб-
разовательных программ, 

 

-  проведения внеурочных мероприя-
тий. 

 

- деятельность школьного научного 
общества «Эрудит»,  

 

-  клуб «Книголюбы» 

 

- турнир «Смекалистых» 

 

- нтеллектуальное направление вне-
урочной деятельности 

 

- предметные недели 

 

- олимпиады, конкурсы 

 

- сюжетноролевые игры,  

 

- город мастеров «Удивляйград» (со-
здание игровых ситуаций по моти-
вам различных интеллектуальных 
профессий),  

 

- проведения внеурочных мероприя-
тий, раскрывающих перед детьми 
широкий спектр интеллектуальной 
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1.  Получение первоначальных пред-
ставлений о роли знаний, интеллек-
туального труда и творчества в жиз-
ни человека и общества. 

 

 

 

2. Получение элементарных представ-
лений о возможностях интеллекту-
альной деятельности и направлениях 
развития личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Полуение первоначальных навыков 
сотрудничества, ролевого взаимо-
действия со сверстниками, старшими 
детьми, взрослыми в творческой ин-
теллектуальной деятельности. (в хо-
де сюжетноролевых игр, посред-
ством создания игровых ситуаций по 
мотивам различных интеллектуаль-
ных профессий, проведения вне-
урочных мероприятий, раскрываю-
щих перед детьми широкийспектр 
интеллектуальной деятельности. 

деятельности. 

 

- изучение учебных предметов 

- внеурочная деятельность 

- выполнение учебно- исследователь-
ских проектов. 

 

 

 

 

 

- изучение учебных предметов  

- урсы внеурочной деятельности 
«Твоя безопасность», «Здоровье» 

- участие в акциях «Я выбираю», «За 
здоровый образ жизни» 

- конкурсы буклетов, рисунков 

 

 

 

 

 

 

- беседы 

- всречи с медицинскими работниками 

- просмотры учебных фильмов, муль-
тфильмов соответствующего содер-
жания 
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4. Получение первоначальных пред-
ставлений об ответственности, воз-
можных негативных последствиях 
интеллектуальной деятельности.  

5. Знакомство с этикой научной рабо-
ты. получают первоначальные пред-
ставления об ответственности, воз-
можных негативных последствиях 
интеллектуальной деятельности, 
знакомятся с этикой научной работы 
в процессе учебной и внеурочной 
деятельности, выполнения учебно- 
исследовательских проектов. 

 

«Здоровьесберегающее воспита-
ние» 

 

1.  Получение первоначальных 
представлений о здоровье чело-
века как абсолютной ценности, 
его значении для полноценной 
человеческой жизни, о физиче-
ском, духовном и нравственном 
здоровье, о природных возмож-
ностях организма человека, о не-
разрывной связи здоровья чело-
века с его образом жизни.  

2. Организация правильного режи-
ма занятий физической культу-
рой, спортом, туризмом, рацион 
здорового питания, режим дня, 
учебы и отдыха.  

3. Получение элементарных пред-
ставлений о первой доврачебной 
помощи пострадавшим. 

4. Получение представления о воз-
можном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека, в 
том числе об аддиктивных про-

 

- беседы 

- встречи с медицинскими работника-
ми сотрудниками правоохранитель-
ных органов, детскими психологами 

- дни здоровья,  

- олимпиады, конкурсы 

- разработка и реализация учебно-
исследовательских и просветитель-
скиехпроектов по направлениям: 
здоровье, здоровый образ жизни, фи-
зическая культура и спорт, выдаю-
щиеся спортсмены 

-  регулярные занятия физической 
культурой и спортом (в спортивных 
секциях  

- спортивные соревнования и празд-
никишкольного спортивного клуба 
«Спарта» 

 

 

 

 

 

- изучение учебных дисциплин, 

-  освоение программ внеурочной дея-
тельности  

- участия в проведении государствен-
ных и школьных праздников 

-  выполнения проектов,  

- тематические классные часы 

- экскурсионные поездки  

- выполнение проектов социокультур-



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» 
 

110 
 

явлениях различного рода - 
наркозависимости, игромании, 
табакокурении, интернет-
зависимости, алкоголизме и др., 
как факторах, ограничивающих 
свободу личности 

5. Участие в проектах и мероприя-
тиях, направленных на воспита-
ние ответственного отношения к 
своему здоровью, профилактику 
возникновения вредных привы-
чек, различных форм асоциаль-
ного поведения, оказывающих 
отрицательное воздействие на 
здоровье человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Социокультурное и медиакультурное 
воспитание» 

1. Первоначальное представление о 
значении понятий «миролюбие», 
«гражданское согласие», «соци-
альное партнерство», осознание 
важности этих явлений для жиз-
ни и развития человека, сохране-
ния мира в семье, обществе, гос-
ударстве. 

 

2. Приобретение элементарного 
опыта, межкультурного, межна-
ционального, межконфессио-

ной направленности, отражающих 
культурное разнообразие народов, 
проживающих в Северо-Западном  

- регионе России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- изучения учебных дисциплин 

- освоение программ внеурочной дея-
тельности  

- встречи с представителями творче-
ских профессий  

- экскурсий к памятникам зодчества и 
на объекты современной архитекту-
ры, ландшафтного дизайна и парко-
вых ансамблей  

- знакомство с лучшими произведени-
ями искусства в музеях, на выстав-
ках, по репродукциям, учебным 
фильмам 

- изучение учебных дисциплин, 

-  освоение программ внеурочной дея-
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нального сотрудничества, диало-
гического общения 

 

3. Посильное участие в разработке 
и реализации мероприятий, про-
грамм добровольческой деятель-
ности, направленных на решение 
конкретной социальной пробле-
мы класса, школы, города Тих-
вина и Тихвинского района. 

 

4. Приобретение первичных навы-
ков использования информаци-
онной среды, телекоммуникаци-
онных технологий для организа-
ции межкультурного сотрудни-
чества, культурного взаимообо-
гащения. 

 

«Культуротворческое и эстетическое 
воспитание» 

1. Получение элементарных представ-
лений об эстетических идеалах и 
художественных ценностях 
культур народов России. 

 

 

 

 

 

 

2. Знакомство с эстетическими    идеа-
лами, традициями художествен-
ной культуры родного края, с 
фольклором и народными худо-
жественными промыслами. 

тельности 

-  экскурсионнокраеведческая дея-
тельность  

- театрализованные народные ярмар-
ки, фестивали народного творчества, 
тематические выставки 

 

- экскурсии 

 

- конкурсы рисунков, фото 

 

- поделки из природного материала 

 

- встречи с местными мастерами при-
кладного искусства, наблюдение за 
их работой  

 

- беседы «Красивые и некрасивые по-
ступки», «Чем красивы люди вокруг 
нас»,  

 

- обсуждение прочитанных книг, ху-
дожественных фильмов, телевизион-
ных передач  

 

- уроки художественного труда 

 

- программы внеурочной деятельности 
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3. Освоение навыков видеть прекрас-
ное в окружающем мире, приро-
де родного края, в том, что 
окружает обучающихся в про-
странстве образовательной орга-
низации и дома, сельском и го-
родском ландшафте, в природе в 
разное время суток и года, в раз-
личную погоду. 

4. Освоение навыков видеть прекрас-
ное в поведении, отношениях и 
труде людей, развитие умения 
различать добро и зло, красивое 
и безобразное, плохое и хоро-
шее, созидательное и разруши-
тельное. 

 

 

 

 

5. Получение первичного опыта само-
реализации в различных видах 
творческой деятельности, выра-
жение себя в доступных видах и 
формах художественного твор-
чества 
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«Правовое воспитание и культура без-
опасности»  

 

                                                                                                                             
1.Получение элементарных представлений 
о политическом устройстве России, об ин-
ститутах гражданского общества, о законах 
страны, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении, о верховенстве 
закона и потребности в правопорядке, об-
щественном согласии. 

 

 

 

 

 

 

 2. Получение первоначальных представле-
ний о правах, свободах и обязанностях че-
ловека, умение отвечать за свои поступки, 
достигать общественного согласия по во-
просам школьной жизни 

3 Получение элементарного опыта          от-
ветственного социального поведения, реа-
лизации прав гражданина 

 

 

4. Получение первоначального опыта 
общественного самоуправления. 

5. Получение элементарных представле-
ний об информационной безопасности, 
о девиантном и делинквентном пове-
дении, о влиянии на безопасность де-
тей отдельных молодежных субкуль-

 

 

 

 

 

- творческие конкурсы, фестивали 

- выставки семейного художественно-
го творчества 

- художественное оформление учеб-
ных кабинетов, рекреаций других 
школьных помещений к праздникам 

 

 

 

 

- изучение учебных дисциплин  

- бесед,  

- тематические классные часы,  

- встреч с представителями органов 
государственной власти, обществен-
ными деятелями. 

- беседы  

- тематические классные часы 

- участие в органах самоуправления 

 

- знакомства с деятельностью детско-
юношеских движений, организаций, 
сообществ 

 

- участие в социальных проектах, про-
водимых детско-юношескими орга-
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тур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    6. Получение первоначальных   представ-
лений о правилах безопасного поведения в 
школе, семье, на улице, общественных ме-
стах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Воспитание семейных ценностей» 

1. Получение элементарных представ-
лений о семье как социальном ин-
ституте, о роли семьи в жизни чело-
века и общества. 

низациями 

 

 

 

- дежурство в классе 

 

- беседы  

 

- тематические классные часы  

 

- встречи с представителями органов 
государственной власти, обществен-
ными деятелями, специалистами 

 

- изучение учебных дисциплин  

 

- освоение программ внеурочной дея-
тельности,  

 

- беседы 

 

-  тематические классные часы  

 

- игры по основам безопасности,  

 

- участия в деятельности клубов юных 
инспекторов дорожного движения, 

 

- изучение учебных дисциплин, 
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2. Получение первоначальных пред-
ставлений о семейных ценностях, 
традициях, культуре семейной жиз-
ни, этике и психологии семейных 
отношений, основанных на традици-
онных семейных ценностях народов 
России, нравственных взаимоотно-
шениях в семье. 

3. Расширение опыта позитивного вза-
имодействия в семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Формирование коммуникативной куль-
туры 

  1.Получение первоначальных представле-
ний о значении общения для жизни челове-
ка, развития личности, успешной учебы, о 
правилах эффективного, бесконфликтного, 
безопасного общения в классе, школе, се-
мье, со сверстниками, старшими и младши-
ми. 

  2.  Развитие речевых способностей, освое-
ние азов риторической компетентности  

3.  Получение первоначальных представле-
ний о безопасном общении в интернете, о 

 

- беседы, тематические классные часы, 
встречи с представителями органов 
государственной власти, обществен-
ными деятелями 

 

- беседы, тематические классные часы, 
проведение школьно-семейных 
праздников, выполнение презента-
ций, проектов «История моей се-
мьи», «Наши семейные традиции» 

 

- проведение открытых семейных 
праздников,  

 

- выполнение презентации совместно 
с родителями (законными предста-
вителями) творческих проектов,  

 

- проведения других мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, вос-
питывающих уважение к старшему 
поколению, укрепляющих преем-
ственность между поколениями 

детско-родительских школьных 
спортивных и культурных меропри-
ятий, совместного благоустройства 
школьных территорий. 

 

 

 

 

 

- участие в развитии школьных 
средств массовой информации (газе-
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современных технологиях коммуникации. 

4.  Получение первоначальных представле-
ний о ценности и возможностях родного 
языка, об истории родного языка, его осо-
бенностях и месте в мире. 

   5. освоение элементарных навыков меж-
культурной коммуникации, общение со 
сверстниками – представителями разных 
народов, знакомство с особенностями их 
языка, культуры и образа жизни. 

«Экологическое воспитание». 

1. Усвоение элементарных представле-
ний об экокультурных ценностях, о 
законодательстве в области защиты 
окружающей среды, о традициях 
этического отношения к природе в 
культуре народов России, других 
стран, нормах экологической этики, 
об экологически грамотном взаимо-
действии человека с природой. 

 

 

2. Получение первоначального опыта 
эмоционально чувственного непо-
средственного взаимодействия с 
природой, экологически грамотного 
поведения в природе. 

 

 

3. Получение первоначального опыта 
участия в природоохранной деятель-
ности. 

 

4. При поддержке школы усвоение в 
семье позитивных образцов взаимо-
действия с природой.  

ты, сайты, радио-, теле-, видеостудии 

 

 

 

- изучение учебных предметов, во 
внеурочной деятельности 

 

 

 

- изучение учебных дисциплин, осво-
ение программ внеурочной деятель-
ности  

- тематические классных часы, бесе-
ды,  

- просмотры учебных фильмов 

 

 

 

- экскурсии, прогулки, туристические 
походы и путешествия по родному 
краю 

 

 

- экологические акции,  

- десанты,  

- высадка растений, создание цветоч-
ных клумб,  

- очистка доступных территорий от 
мусора,  

- подкормка птиц,  

- участие в деятельности школьных 
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5. Ведение экологически грамотного 
образа жизни в школе, дома, в при-
родной и городской среде. выбрасы-
вать мусор в специально отведенных 
местах, экономно использовать воду, 
электроэнергию, оберегать растения 
и животных. 

экологических центров,  

- лесничеств,  

- экологических патрулей,  

- создание и реализация коллективных 
природоохранных проектов, 

-  посильное участие в деятельности 
детско-юношеских организаций 

- волонтерское движение 

- совместно с родителями (законными 
представителями) расширяют опыт 
общения с природой, заботятся о 
животных и растениях, участвуют 
вместе с родителями (законными 
представителями) в экологических 
мероприятиях по месту жительства 

- выбрасывать мусор в специально от-
веденных местах, экономно исполь-
зовать воду, электроэнергию, обере-
гать растения и животных 

 

 

 

 

2.3.4 Формы организации социально значимой деятельности обучающихся  

   Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их 
педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающе-
гося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом 
смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под кото-
рой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в рус-
ле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных 
социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: 

  общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 
проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);  

 педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, самореализации 
детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам 
и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической 
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жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражда-
нина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формиро-
вание компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отно-
шения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми.  

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема педагогами 
(классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их родителями, од-
нако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и педагогических 
результатов является личностная значимость для участников деятельности социальной про-
блемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых инициативах 
младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, куль-
турно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирую-
щихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявле-
нию своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения.  

        Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников 
является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольче-
ства. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь 
той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добро-
вольческих объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют 
учащиеся, для которых наиболее значима нравственная характеристика окружения (поря-
дочность, надежность, искренность).  

       За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она 
достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в 
такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в 
совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диа-
лога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, историче-
ский факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важ-
ным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев является совокуп-
ность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены 
на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности 
группы.  

           Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школь-
ников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения 
проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших 
школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер про-
блем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от органи-
зации своего свободного времени до участия в решении важных социальных, экономиче-
ских, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора.  

             Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставле-
ние обучающимся набора средств для решения актуальных задач. В этом случае деятель-
ность классных руководителей, педагогов-организаторов и других педагогических работни-
ков ориентирована на:  
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 осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению де-
ловых и личностно значимых целей;  

 использование технологии развития способностей для достижения целей в различных об-
ластях жизни;  

 отказ взрослого от экспертной позиции;  

 создание условия для принятия детьми решения.  

Важным методом организации социально значимой деятельности младших школьников яв-
ляется их включение в работу по социальному проектированию и реализации социальных 
проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – прообра-
за предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть пред-
ставлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов:  

 формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование ак-
туальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, организа-
циями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически чет-
ких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки каче-
ства результата);  

 поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 
действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности);  

 подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых дей-
ствий, создание подробной документации, схемы, презентации). В рамках названного метода 
используются такие формы организации социально значимой деятельности как «ярмарка со-
циальных проектов», «защита социальных проектов», «презентация социального проекта».  

  

2.3.5 Планируемые результаты реализации Программы духовно-нравственного разви-
тия, воспитания и социализации, обучающихся при получении начального общего об-
разования 

 Каждое из основных направлений духовно нравственного развития, воспитания и социали-
зации, обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально ценностного пости-
жения действительности и общественного действия в контексте становления российской 
культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

                          В результате реализации Программы должно обеспечиваться достижение 
обучающимися:  

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности;  
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 эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 
обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, форми-
рование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря деятельно-
сти педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближай-
шего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающего-
ся. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням.  

         Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых фор-
мах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повсе-
дневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо-
действие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как 
значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опы-
та.  

          Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и пози-
тивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, 
т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

        Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта самостоя-
тельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально прием-
лемых моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 
пределами образовательной организации, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитатель-
ные эффекты:  

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 
ценностях;  

               на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентиро-
ванных поступков;  

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся 
в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобре-
тения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

                    Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осо-
знанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся 
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их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относи-
тельной полноты.  

                    Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-
щихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 
ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-
психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и 
т. д. 

                      По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и со-
циализации, обучающихся на уровне начального общего образования предусмотрены, и мо-
гут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты:  

 по направлению «Гражданско-патриотическое воспитание»:  

       ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному куль-
турно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федера-
ции, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

       элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических тради-
циях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патрио-
тического долга;  

       первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриоти-
ческой позиции; 

        первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – предста-
вителями разных народов России;  

        уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уваже-
ние к защитникам Родины.  

 по направлению «Нравственное и духовное воспитание»:  

       начальные представления о традиционных для российского общества моральных нор-
мах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотноше-
ний в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителя-
ми различных социальных групп;  

       нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

        уважительное отношение к традиционным религиям народов России;  

       неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находя-
щемуся в трудной ситуации;  
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        способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 
и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков дру-
гих людей;  

      уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботли-
вое отношение к младшим;  

       знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

 по направлению «Воспитание положительного отношения к труду и творчеству»: 

                        ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым до-
стижениям России и человечества, трудолюбие;  

         ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образо-
вания для жизни человека;  элементарные представления о различных профессиях;  

      первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, стар-
шими детьми и взрослыми;  

     осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

   первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 
значимой деятельности;  

     потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  

      осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и прак-
тической, общественно полезной деятельности;  

       умения и навыки самообслуживания в школе и дома;  

 по направлению «Интеллектуальное воспитание»:  

                          первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 
творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 
направлениях развития личности;  

   элементарные навыки учебно-исследовательской работы;  

   первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 
старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

   элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности;  

 по направлению «Здоровьесберегающее воспитание»:  

    первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физиче-
ском, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его обра-
зом жизни;  
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    элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

           элементарный опыт организации здорового образа жизни;  

     представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, ре-
кламы на здоровье человека; 

      представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения 
на здоровье человека;  

       регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение; 

  по направлению «Социокультурное и медиакультурное воспитание»:  

      первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согла-
сие», «социальное партнерство»;  

      элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального со-
трудничества, диалогического общения;  

      первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;  

      первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 
социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

     первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных тех-
нологий для организации межкультурного сотрудничества; 

  по направлению «Культуротворческое и эстетическое воспитание»:  

            умения видеть красоту в окружающем мире;  

             первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

             элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отече-
ственной культуры;  

         первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокуль-
турных традиций, фольклора народов России;  

       первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

   первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, фор-
мирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

   понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной 
организации и семьи, в быту, в стиле одежды;  

 по направлению «Правовое воспитание и культура безопасности»  
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  первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;  

  первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 
вопросам школьной жизни;  

   элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника; 

    первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;  

          элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и де-
линквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкуль-
тур;  

      первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 
улице, общественных местах;  

 по направлению «Воспитание семейных ценностей»:  

         элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 
человека;  

          первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 
жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье;    

            опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 
проектов.  

 по направлению «Формирование коммуникативной культуры»:  

             первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 
личности, успешной учебы;  

      знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 
семье, со сверстниками, старшими;  

    элементарные основы риторической компетентности;  

    элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных техно-
логиях коммуникации;  

   первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 
родного языка, его особенностях и месте в мире;  

        элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

 по направлению «Эстетическое воспитание»:  

           ценностное отношение к природе;  
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          элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в об-
ласти защиты окружающей среды;  

           первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 
природе; 

     элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в куль-
туре народов России, нормах экологической этики;  

    первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в Гимназии, на приш-
кольном участке, по месту жительства.  

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-
за жизни слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни - комплексная программа формирования у обучающихся с нарушением слуха знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укреп-
ление физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 
таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность че-
ловека и государства. Программанаправлена на развитие мотивации и готовности, обучаю-
щихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осо-
знанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу 
по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, инфор-
мации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказы-
вающих существенное влияние на состояние здоровья слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся: 

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обу-
чения; 

- факторы риска собственной жизнедеятельности слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся, связанные с нарушением слуха; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здо-
ровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у де-
тей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) 
и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы); 

особенности отношения слабослышащих и позднооглохших обучающихся к своему 
здоровью, отличного от такового у детей с сохранным слухом. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здо-
ровья, здорового образа жизни - самостоятельная работа слабослышащих и позднооглохших 
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обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психо-
логом, взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной иуспешной соци-
ализации младшего школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать спо-
собы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, пита-
ния, правил личной гигиены. 

При реализации программы необходимо учитывать психологические и психофизио-
логические характеристики, особые образовательные потребности слабослышащих и позд-
нооглохших обучающихся, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить 
из того, что формирование экологической культуры - необходимый и обязательный компо-
нент образовательно-воспитательного процесса и здоровьесберегающей работы общеобразо-
вательной организации, требующий соответствующей экологически безопасной, здоро-
вьесберегающей организации всей жизни общеобразовательной организации, включая её 
инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рацио-
нальной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной рабо-
ты, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопас-
ного образа жизни слабослышащих и позднооглохших обучающихся является просветитель-
ская работа с их родителями (законными представителями), привлечение родителей (закон-
ных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по 
охране здоровья обучающихся. 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопас-
ного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должны строиться на 
основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адек-
ватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

2.4.1. Цель и задачи программы формирования экологической культуры, здоро-
вого и безопасного образа жизни 

 
Основная  цель  программы  –  сохранение  и укрепление физического, психологиче-

ского и социального здоровья  слабослышащих и позднооглохших  обучающихся младшего 
школьного возраста как  одной из ценностных составляющих, способствующих познаватель-
ному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения  
адаптированной основной  общеобразовательной программы начального общего образова-
ния.  

Задачи программы.  Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обеспечивает: 

- формирование мотивов к развитию слухового восприятия, овладению устной речью, 
ориентацией в неречевых звуках окружающего мира, в том числе с учетом задач здорового и 
безопасного образа жизни;  

-  развитие  потребности и умений в пользовании слуховыми аппаратами/имплантами, 
другими сурдотехническими средствами;  

-  развитие позитивного отношения и элементарных умений выполнения правил лич-
ной гигиены, в том числе гигиены органов слуха, выполнение режимных моментов; 

- формирование представлений о здоровом питании; 
- развитие потребности в занятиях физической культурой; 
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-  формирование элементарных способов безопасного поведения в различных видах 
учебной и внеурочной деятельности; 

- воспитание готовности обращаться по любым вопросам, связанным с состоянием 
здоровья, к медицинским работникам, находящимся в образовательной организации. 

-  формирование  представления  о негативных факторах риска для здоровья детей 
(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т.п.), о 
существовании  и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 
других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

-  формирование познавательногоинтереса и бережного отношения к природе;  
-  формирование представлений о некоторых опасных ситуациях (в быту, на улице и 

др.), связанных с нарушением слуха; 
-  формирование знания и умения осторожного и деликатного обращения с животны-

ми. 
 

2.4.2. Основные направления работы по формированию экологической культу-
ры, здорового и безопасного образа жизни 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования эколо-
гической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два 
этапа. 

Первый этап - анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения 
по данному направлению, в том числе по: 

актуализации условий реализации программы по формированию экологической куль-
туры, здорового и безопасного образа жизни в соответствии с особыми потребностями сла-
бослышащих и позднооглохших учащихся; 

организации режима дня обучающихся, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоро-
вительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, профилактике вред-
ных привычек; 

организации проводимой и необходимой для реализации программы просветитель-
ской работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными пред-
ставителями); 

выделению приоритетов в работе образовательной организации с учётом результатов 
проведённого анализа, а также возрастных особенностей, психических особенностей и осо-
бых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся на 
ступени начального общего образования. 

Второй этап - организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 
работы образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа со слабослышащими и поздно-
оглохшими обучающимися, направленная на формирование экологической культуры, здоро-
вого и безопасного образа жизни, включает: 

внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образова-
тельных курсов, направленных на формирование экологической культуры слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся; 

внедрение и реализация в систему образовательных областей и коррекционно-
развивающего направления основ здорового и безопасного образа жизни; 
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беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся с нарушением слуха, профилактике вредных привычек, 
профилактике ухудшения здоровья; 

проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других ак-
тивных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 
образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителя-
ми (законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 
образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представи-
телей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

проведение соответствующих бесед, родительских собраний, педагогических советов 
по данной проблеме; 

обеспечение педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) инфор-
мационными ресурсами в том числе необходимой научно-методической литературой; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 
представителей) к совместной работе по проведению физкультурно-оздоровительных, ле-
чебных, природоохранных мероприятий. 

Системная работа на  ступени начального общего образования по формированию эко-
логической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 
следующим направлениям: 

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры общеоб-
разовательной организации; 

- организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  
- организация физкультурно-оздоровительной работы;  
- реализация дополнительных образовательных курсов; 
- организация работы с родителями (законными представителями). 
Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура общеобразова-

тельной организации включает: 
соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной ор-

ганизации  экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам по-
жарной  безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 
для хранения и приготовления пищи; 

организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих зав-
траков; 

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, зала для музыкально-ритмических за-
нятий, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

наличие помещений для медицинского персонала; 
наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированно-

го состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (сур-
допедагоги, учителя физической культуры, психолог, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на адми-
нистрацию образовательной организации.  
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Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 
повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включа-
ет: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных сек-
циях) обучающихся на всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся, особым потребностям слабослышащих и позднооглохших обу-
чающихся; 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров, аудио-визуальных средств, сурдопедагогической техники; 
индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучаю-

щихся (темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образователь-
ным траекториям)  и  особых образовательных потребностей;  

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем под строгим кон-
тролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педа-
гога. 

Виды  учебной  деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 
ролевые игры, досуговое общение, проектная деятельность, социально-творческая и обще-
ственно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследова-
тельская работа во время прогулок, в музее, выпуск классной или  школьной газеты по про-
блемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, ролевые ситуационные игры, практи-
кум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспече-
ние рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 
двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохране-
ние и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

полноценную и эффективную работу со слабослышащими и позднооглохшими обу-
чающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную организацию уроков физической культуры и занятий актив-
но-двигательного характера; 

организацию занятий по лечебной физкультуре; 
организацию часа активных движений (динамической паузы); 
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, со-

ревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
Реализация этого направления зависит от администрации общеобразовательной орга-

низации, учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех 
педагогов. 
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Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повыше-
ние уровня знаний и практических умений слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
в области экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образова-
тельных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и без-
опасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 
включённых в учебный процесс; 

организацию в  общеобразовательной  организации  кружков, секций, факультативов 
по избранной тематике; 

проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 
праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит  от деятельности всех педаго-
гов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формиро-
вание экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает 
разные формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, 
факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 
праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает:лекции, семинары, 
консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факто-
рам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

приобретение для родителей (законных представителей) необходимой науч-
но-методической литературы; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных  соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит  от деятельности администра-
ции образовательной организации, всех педагогов. 

 
2.4.3.Планируемые результаты программы формирования экологической куль-

туры, здорового и безопасного образа жизни 
В целях получения объективных данных о результатахреализации программы и необ-

ходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в образова-
тельном учреждении. 

Мониторинг реализации программы должен включать: 
аналитические данные об уровне представлений  слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном пита-
нии, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и 
вне школы, в том числе на транспорте; 

отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здо-
ровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

отслеживание динамики травматизма в образовательном  учреждении, в том числе 
дорожно-транспортного травматизма; 

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 
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включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного 
учреждения обобщённых данных о сформированности у слабослышащих и позднооглохших  
обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе 
жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы форми-
рования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся:  

высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муни-
ципальной или региональной  системе образования; 

отсутствие нареканий к качеству работы  общеобразовательной организации  со сто-
роны органов контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных 
представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности 
управленческого звена школы; 

сформированность мотивов к развитию слухового восприятия,  
овладению устной речью, ориентацией в неречевых звуках окружающего мира, в том 

числе с учетом задач здорового и безопасного образа жизни;  
потребность и умение обучающихся в пользовании слуховыми аппарата-

ми/имплантами, другими сурдотехническими средствами;  
повышение уровня культуры межличностного общения слабослышащих и поздно-

оглохших обучающихся и уровня эмпатии друг к другу; 
снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 
результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 
положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 
 

2.4.4. Формы организации работы по формированию экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни 

К формам организации работы по формированию экологической культуры, здорового 
и безопасного образа жизни относятся: 

- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 
(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических 
основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физиче-
ских упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоро-
вьесбережения в культуре народов России и других стран); 

- предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивиду-
альных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демон-
страции успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 
- ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры бли-
жайшего социума; 

- включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 
пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных со-
ревнований; 

- организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 
общего и дополнительного образования.  
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- коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 
- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 
- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 
- разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 
медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

- выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической куль-
туры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, 
его героях, о видах спорта и т.п.); 

- совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 
- ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика со-

стояния собственного здоровья); 
- исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие 

тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага чело-
вечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-
познавательные игры и т.д.);  

- преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выра-
щивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации домашних 
растений, цветов и т. д.); 

- художественно-эстетические практики - общение с природой созерцательно-
эстетического характера (выставки - обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, 
работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных 
объектов с эстетическими целями); 

- занятия туризмом - изменение себя в ходе преодоления природных условий в похо-
дах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

- общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психоло-
гический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

- природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 
флешмобы).  
 

2.5 Программа коррекционной работы 
 Система работы по развитию слухового восприятия, формированию речевого слуха и 
произносительной стороны устной речи направлена на формирование и совершенствование 
произносительных навыков, умений восприятия речи, музыки, неречевых звучаний, шумов 
на основе развивающейся в процессе коррекционной работы слуховой функции обучающих-
ся.  
 Программа коррекционной работы обеспечивает:  
 - выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглох-
ших обучающихся, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом раз-
витии;  

- коррекцию и развитие нарушенных функций, профилактику возникновения вторич-
ных отклонений в развитии;  

- оптимизацию социальной адаптации и интеграции обучающихся.  
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Программа коррекционной работы предусматривает реализацию коррекционно-
развивающей области через: 

- коррекционные курсы, что позволяет обучающимся с нарушением слуха, освоить 
специальные умения и навыки повышения слуховых и коммуникативных возможностей, 
развить компенсаторные механизмы; 

- обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 
воспитательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

- организацию и осуществление специалистами индивидуальной коррекционной ра-
боты (педагогической, психологической, медицинской) с обучающимися, имеющими инди-
видуальные особые образовательные потребности и особенности развития, требующие про-
ведения индивидуальных коррекционных занятий;  

- взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с нарушения-
ми слуха.  

Программа коррекционной работы содержит: 
- цель, задачи; 
- программы коррекционных предметов (курсов); 
- систему комплексного психолого-медико-педагогического обследования обучаю-

щихся; 
- основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, консульта-

тивное, информационно-просветительское, психолого-педагогическое); 
- описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с нарушением 

слуха; 
- планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей области; 
- механизмы реализации программы.  
 

2.5.1. Цель и задачи программы коррекционной работы 
Цель  программы  коррекционно  –  развивающей  работы  -  оказание комплекс-

ной  психолого  –  педагогической  помощи  слабослышащим и позднооглохшим обучаю-
щимся  в освоении  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы,  в коррек-
ции  недостатков  в  общем  и  слухоречевом  развитии,  в  их  социальной адаптации.  

Программа  предусматривает  создание  специальных  условий  обучения  и воспита-
ния,  позволяющих  учитывать  особые  образовательные  потребности слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся.  

Задачи программы коррекционно – развивающей работы: 
- создание благоприятных условий для реализации особых образовательных потреб-

ностей слабослышащих и позднооглохших;  
-  организация специальной среды в соответствии с особенностями ограничений здо-

ровья учащихся; 
-  организация индивидуальных занятий по формированию речевого слуха и произно-

сительной стороны устной речи и фронтальных занятий по развитию слухового восприятия и 
технике речи, фронтальных музыкально-ритмических занятий; 

- организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании пол-
ноценной жизненной компетенции слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 
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-  создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного разви-
тия, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства с 
учетом возможностей и особых образовательных потребностей каждого обучающегося; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным предста-
вителям) слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Принципы программы коррекционно – развивающей работы: 
-  соблюдение интересов ребенка;  
- учет особенностей развития и коррекции нарушений слабослышащих и поздно-

оглохших обучающихся, а также всесторонний подход всех специалистов, взаимодействие и 
согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех 
участников образовательной деятельности; 

-  учёт социальных факторов в формировании личности слабослышащего и поздно-
оглохшего обучающегося;  

- перенос знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учеб-
ной ситуации, в деятельность жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося 
к самостоятельной жизни; 

- создание благоприятной социальной ситуации развития и обучения каждого сла-
бослышащего и позднооглохшего ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуаль-
ными особенностями, его 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 слышащими 

сверстниками; 
- приобщение слабослышащих и позднооглохших обучающихся к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства.  
2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

обучающихся 
 

Комплексное  психолого  –  медико  -  педагогическое  сопровождение обучаю-
щихся  включает:  проведение психолого  -  педагогическое обследования детей при поступ-
лении в образовательную организацию с целью выявления их возможностей и особых обра-
зовательных потребностей, составления программы индивидуального маршрута с учетом 
фактического уровня общего и слухоречевого развития, индивидуальных особенностей; раз-
работку рекомендаций к составлению коррекционных программ, учитывающих индивиду-
альные особенности обучающихся, в том числе программ по развитию восприятия устной 
речи и обучению произношению; проведение коррекционно  –  развивающей работы с уче-
том особых образовательных потребностей каждого обучающегося, его индивидуальных 
особенностей; мониторинг динамики общего и слухоречевого развития обучающихся, до-
стижения 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 адаптиро-
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ванной основной общеобразовательной программы начального общего образования, форми-
рованию у обучающихся универсальных учебных действий  -  личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Коррекционно-развивающая работа в себя включает: 
- коррекционную помощь в овладении содержанием обучения; 
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекци-

онно-развивающих занятий с целью развития речевого слуха, неречевых звучаний и форми-
рования произносительной стороны устной речи; 

- развитие сознательного использования речевых возможностей в разных условиях 
общения для реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его 

поведения.  
 
Содержание и формы коррекционно-развивающей работы: 
- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 
- поддержание постоянной связи с учителем класса, школьным психологом, медицин-

скими работниками, социальным педагогом, администрацией школы, родителями (законны-
ми представителями); 

- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося при помощи 
методов наблюдения, беседы, диагностического обследования, в которой отражаются осо-
бенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассни-
ками, уровень и особенности слухоречевого, интеллектуального развития и результаты уче-
бы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

 - составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с пси-
хологом и учителем класса), в котором отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 
ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррек-
ционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения обучающегося в классе; 
- формирование микроклимата, способствующего тому, чтобы каждый слабослыша-

щий или позднооглохший обучающийся чувствовал себя в школе комфортно; 
- организация индивидуальных занятий по формированию речевого слуха и произно-

сительной стороны устной речи; 
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее развитие.  
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы.  
 
 Содержание и формы коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога: 
Работа сурдопедагога по слухоречевому развитию слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся осуществляется на основе дифференцированного подхода к обучению с уче-
том индивидуальных возможностей, характера и степени нарушения слуха, резервов разви-
тия слуховой функции, состояния восприятия и воспроизведения устной речи на каждой сту-
пени обучения в школе. Со слабослышащими и позднооглохшими обучающимися работа по 
развитию слухоречевых навыков предусматривает:  
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- интенсивное развитие речевого слуха; 
- развитие связной (письменной и устной) речи; 
- формирование навыков коммуникативного общения; 
- выработку слухозрительной основы для восприятия устной речи (как с помощью 

слуховых аппаратов, так и без них, а также с помощью кохлеарных имплантов); 
- усиление слухового компонента в слухозрительном восприятии устной речи;  
- обогащение и уточнение представлений о речевых  и неречевых звуках; 
- совершенствование навыков речевого общения как одного из важнейших факторов 

их социальной адаптации.  
На каждого обучающегося ведется мониторинг  на протяжении всего периода обуче-

ния («Слухоречевая карта обучающегося»).  
 
Содержание и формы коррекционно-развивающей работы психолога:  
- диагностика проблем интеллектуального и психо-эмоционального развития детей; 
- коррекция интеллектуальной сферы (память, внимание, мышление в форме игры, 

двигательных упражнений на активизацию мыслительной сферы); 
- коррекция эмоционально-волевой сферы (поведение, общение, саморегуляция в 

форме тренингов, сюжетно-ролевых игр).  
 
Содержание и формы коррекционно-развивающей работы социального педагога: 
- диагностика социального положения семей и внутрисемейных отношений; 
- коррекция внутрисемейных отношений, внутригрупповых отношений в школе (бе-

седы с родителями и детьми, сюжетно-ролевые игры, тренинги); 
- консультирование родителей, детей по вопросам социального взаимодействия.  
 
2.  Диагностическая работа. 
Данное направление коррекционной работы включает проведение комплексного об-

следования слабослышащих и позднооглохших обучающихся, мониторинг динамики их раз-
вития, сопровождение и корректировку коррекционных мероприятий.  

Диагностическая работа включает в себя:  
- психолого-медико-педагогическое обследование с целью выявления особых образо-

вательных потребностей обучающихся; 
- мониторинг динамики развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 
- контроль успешности освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования; 
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания; 
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы и ее изменение в соответ-

ствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с нарушениями слуха.  
 
3.  Консультативная работа. 
Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального сопровожде-

ния слабослышащих и позднооглохших обучающихся и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции 
развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает:  
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- выработку совместных единых для всех участников образовательного процесса 
обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы со слабослышащими и 
позднооглохшими обучающимися;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приемов работы со слабослышащими и позднооглохшими обу-
чающимися; 

- консультативную помощь родителям (законным представителям) в вопросах выбора 
стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка.   

4.  Информационно-просветительская работа. 
Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, свя-

занным с особенностями образовательного процесса для данной категории обучающихся, со 
всеми участниками образовательного процесса - обучающимися, их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками.  

Информационно-просветительская работа включает: 
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образователь-
ного процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопро-
вождения слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей слабослышащих и позднооглохших обучаю-
щихся; 

- проведение индивидуальных консультаций специалистами с целью повышения 
уровня родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обуче-
нии ребенка.  

 
Информационно - просветительская работа осуществляется также и в других образо-

вательных организациях, включая организации дополнительного и профессионального обра-
зования (среди педагогов, обучающихся, родителей и др.), и  организации  социальной сферы 
(здравоохранения, правопорядка и др.).  

Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи (инди-
видуальные занятия) 

Цель индивидуальных занятий: слухоречевое развитие обучающихся, овладение ре-
чью как средством общения и познания окружающего мира, создание условий для активиза-
ции собственного потенциала слабослышащих и позднооглохших обучающихся.  

Задачи: формирование и развитие речевого слуха, формирование произносительной 
стороны устной речи, развитие речи и языковой способности как важнейшего условия реа-
билитации и социализации слабослышащих и позднооглохших обучающихся.  

Структура индивидуального занятия:  
I часть – формирование произносительной стороны устной речи. 
II часть – формирование речевого слуха.  
 
I часть – Формирование произносительной стороны устной речи 
Коррекционно-развивающие (специальные) задачи: 
- развитие подвижности органов артикуляционного аппарата; 
- работа над плавным, длительным ротовым вдохом; 
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- формирование умения пользоваться голосом нормальной высоты и силы без грубых 
отклонений от нормального тембра; 

- постановка звуков на слухозрительной основе по подражанию, с использованием 
всех сохранных анализаторов; 

- коррекция звука; 
- автоматизация произношения звука в начальной, конечной, интервокальной позици-

ях на материале слогов, слов, предложений, текста, дифференциация звуков; 
- формирование фонетически внятной, выразительной устной речи учащихся, соблю-

дение ими словесного и логического ударения, правильной интонации, темпа и слитности, 
основных правил орфоэпии.  

 
II часть – Формирование речевого слуха 

Коррекционно-развивающие (специальные) задачи: 
- развитие речевого слуха учащихся (с кохлеарным имплантом, индивидуальными ап-

паратами и без аппаратов) на различном речевом материале (тексты разных жанров, стилей, 
материал фронтальных уроков, фразы разговорно-обиходного характера, словосочетания и 
отдельные слова); 

- развитие фонематического слуха учащихся, воспитание «тонких» слуховых диффе-
ренцировок; 

- закрепление произносительных навыков на речевом материале занятия.  
Продолжительность индивидуального занятия по развитию слухового восприятия и 

обучению произношения составляет 20 минут: по 10 минут на каждую часть занятия.  
Начиная с 3 класса занятия проводятся малыми группами (парами). При комплектова-

нии малой группы учитываются индивидуальные слуховые и речевые возможности учащих-
ся. В этом случае работа стоится следующим образом: 10 минут работа над произношением с 
первым учащимся, 20 минут – работа по развитию слухового восприятия с двумя учащими-
ся. 10 минут – работа над произношением со вторым учеником. В течение недели индивиду-
альные занятия и занятия парами чередуются.      

 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися АООП НОО  

Предметом итоговой оценки освоения АООП НОО слабослышащими и позднооглохшими 
обучающимися является достижение предметных и метапредметных результатов и достиже-
ние результатов, освоения программы коррекционной работы. 

 
 

2.5.5. Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей области 
  Личностные результаты:  

- умение  решать  актуальные  житейские  задачи,  используя  коммуникацию  как  
средство  достижения  цели;  

 - выбор средств общения, использовании речевых конструкций,   форм,  типичных  
для  разговорной  речи;  

- владение  достаточным запасом фраз и  определений;  представление  об  особых 
способах коммуникации  людей  с  нарушением  слуха  между  собой;  
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 -приобретение навыков социокультурной адаптации, включая понимание жизненных 
ситуаций, в которых звучит музыка, используются различные  виды музыкально  - исполни-
тельской деятельности;     

 - развитие эстетического  взгляда  на мир,  духовно - нравственных   и  этических  
чувств,  эмоционального  отношения  к  искусству,  уважения  к  культурным  традициям  
своего  народа  и  других  народов  мира;   

- развитие познавательных интересов, в  том числе в области музыкального   искус-
ства, желания  посещать музеи,  театры, и др.,   

 - читать литературу об искусстве, включая произведения о музыке и  музыкантах,  
доступные  пониманию  обучающихся;   
  - развитие   мотивов в художественной  деятельности, связанной с  музыкой;     

 - реализация творческих возможностей и способностей в различных видах  музы-
кально  –  ритмической  деятельности;   

 - готовность к  активному  участию  в  художественно  – исполнительской деятельно-
сти, реализации сформированных умений,  в том числе во внеурочное и внешкольное время, 
включая музыкально - исполнительскую деятельность совместно со слышащими сверстни-
ками;     

- продуктивное сотрудничество с взрослыми и сверстниками на основе словесной  ре-
чи  при  решении  творческих  задач;   

 - развитие мотивов овладения устной речью, достижения высоких  результатов в об-
ласти ее восприятия и воспроизведения, активной устной  коммуникации;   

 -  развитие мотивов постоянного пользования средствами электроакустической  кор-
рекции,  навыков их применения.     

  
Метапредметные результаты:  
 - применение  речевых средств  при  решении  коммуникативных и познавательных  

задач  в  различных  видах  деятельности;   
- участие  в  совместной  деятельности с взрослыми и детьми на основе  сотрудниче-

ства, толерантности, взаимопонимания, готовность к распределению  функций и ролей в 
процессе  деятельности, ответственность за ее результаты;   

 - готовность к планированию, контролю и оценке собственных действий,  понимание 
их успешности причин неуспешности, коррекции собственных  действий;   

 - готовность  к  логическим  действиям –  анализу,  сравнению, синтезу,  обобщению, 
классификации,  в том числе, при прослушивании музыки, восприятии  речи,     

 - готовность к наблюдению  и  участию  в  различных  видах  учебной  и  внеурочной 
деятельности, в том числе  музыкально – ритмической  деятельности;  

- активная реализация сформированных умений и навыков в устной  коммуникации во 
внеурочное и  внешкольное  время при общении с разными  людьми, в том числе имеющими 
нарушения слуха и слышащими  взрослыми  и  сверстниками.     

  
Предметные результаты:  
 - развитие возможностей слухового и слухозрительного восприятия речи    и  навыков  

их  использования  в  коммуникации;     
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 - формированию и коррекции произносительной  стороны  речи обучающегося,  обу-
чению навыкам  самоконтроля произношения и их использованию  в  повседневной  комму-
никации;   

 - формирование  фонетически  внятной,  членораздельной, выразительной  устной  
речи, соблюдение в речи словесного и логического ударений,  правильной интонации, темпа 
и слитности,  основных  правил  орфоэпии;   

 - восприятие на слух  (с аппаратами / кохлеарным имплантом) слов,  словосочетаний 
и фраз обиходно-разговорного характера, материала, относящегося к организации  учебной  
деятельности, а также связанного с изучением  учебных  предметов;   

 - развитие  интереса к музыкальному искусству, к различным видам  (или какому-
нибудь  одному)  музыкально - творческой  деятельности;   

 - понимание  места  музыки  в  жизни  общества;     
 -  развитие  эмоционального  восприятия  музыки  (в  исполнении  учителя,  в  аудио-

записи  и видеозаписи),  умений в словесной форме определять ее характер,  жанр,  доступ-
ные  средства  музыкальной  выразительности;   

 - понимание  выразительной  и  изобразительной  функций музыки;   
 -  знание  имен  известных композиторов и исполнителей, названий  произведений,  

танцев,  песен, музыкальных  инструментов,  оркестров  и  др.     
 - эмоциональное,  выразительное,  правильное  и  ритмичное  исполнение  под  музы-

ку  музыкально – пластических и танцевальных  композиций, овладение  музыкально  –  пла-
стической  импровизацией;       

 -  эмоциональная,  выразительная  декламация  песен под музыку в ансамбле  под  ак-
компанемент  и  управление  учителя  при  передаче  в  достаточно  внятной  речи  (при реа-
лизации произносительных  возможностей) темпоритмической структуры мелодии, характе-
ра звуковедения, динамических  оттенков;   

 - эмоциональное,  выразительное и  ритмичное  исполнение на элементарных музы-
кальных инструментах в ансамбле сопровождения к  музыкальной  пьесе  или  песне, испол-
няемой  учителем;     

-  достаточно свободное  слухозрительное  восприятие отработанного  речевого   ма-
териала,  его воспроизведение   внятно, выразительно и достаточно  естественно,  реализуя  
произносительные  возможности;   

 -  участие  в    театрализованных    формах    музыкально    –  творческой   деятельно-
сти  -  музыкальных  играх,  инсценировании  песен, музыкальных   сказок   при   реализации   
сформированных   умений   и  навыков  в  музыкально  ритмической  и  речевой  деятельно-
сти;   

 -  готовность  применять приобретенный  опыт  в  музыкально - творческой  и  рече-
вой  деятельности  при  реализации различных проектов  для  организации  содержательного  
культурного  досуга,  в  том  числе  совместно  со  слышащими  сверстниками.   
 

2.5.4.  Механизмы реализации программы  
Одним из основных механизмов реализации коррекционной  работы  является опти-

мально выстроенное взаимодействие в разработке и реализации  коррекционных мероприя-
тий учителей-дефектологов, учителей начальных   классов, психолога, медицинских работ-
ников образовательной  организации  и  других  организаций, специализирующихся в обла-
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сти семьи и других институтов общества,  которое должно обеспечиваться в единстве уроч-
ной, внеурочной  и  внешкольной  деятельности.  Такое  взаимодействие  предполагает:   

- 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  коррек-

ции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой  и личност-
ной  сфер ребёнка.   

 Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, меди-
цины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного педагогического со-
провождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и  дей-
ственные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе - это 
консилиумы и  службы сопровождения образовательного учреждения, которые предостав-
ляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям),  а  
также  образовательному  учреждению в решении  вопросов,  связанных с адаптацией, обу-
чением,  воспитанием,  развитием,  социализацией  слабослышащих  и  позднооглохших  де-
тей.   

 В  качестве  ещё  одного  механизма  реализации  коррекционной  работы   следует  
обозначить  социальное  сетевое  партнёрство,  которое  предполагает  профессиональное  
взаимодействие  образовательного учреждения с внешними  ресурсами (организациями  раз-
личных  ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). Соци-
альное сетевое партнёрство  направлено:   

- на  сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопро-
сам преемственности  обучения, развития и  адаптации, социализации,  здоровьесбережения 
слабослышащих  и  позднооглохших  детей;   

 -  на  сотрудничество  со средствами  массовой  информации,  а  также  с   негосудар-
ственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов,  органи-
зациями родителей слабослышащих и позднооглохших  детей;   

 -  на  сотрудничество  с  родительской  общественностью.   
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2.6. Программа внеурочной деятельности 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществ-

ляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых резуль-
татов освоения АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

2.6.1. Цели и задачи программы внеурочной деятельности 
Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального общего образова-

ния: обеспечение соответствующей возрасту адаптации слабослышащего и позднооглохшего 
обучающегося в образовательной организации, создание благоприятных условий для его 
развития, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных 
потребностей. 

Задачи программы внеурочной образовательной деятельности: 
- создание в образовательных организациях развивающей предметной среды; 
-  ввод во внеурочную деятельность разных видов детского творчества;  
-  развитие творческих способностей личности ребенка с нарушением слуха; 
-развитие коммуникативных навыков, информационных умений, формирование сред-

ствами вербальной и невербальной коммуникации; 
-  развитие стремления к реализации имеющихся возможностей для полноценной 

жизнедеятельности, к достижениям в творчестве, участию в общественной жизни. 
Общие принципы  организации внеурочной работы в школах для детей с нарушениями 

слуха: 
1.  Принцип гуманизма  определяет общий характер отношений сурдопедагога и уча-

щихся. Согласно этому принципу, ребенок является главной ценностью, выступая в качестве 
активно действующего лица во взаимодействии с педагогом, субъекта этой деятельности со 
своим внутренним миром, интересами, потребностями, способностями, возможностями и 
особенностями. 

2.  Принцип демократизма реализуется через развитую систему самоуправления, в ко-
торую вовлекаются, прежде всего, учащиеся, а также педагоги, родители. Развитие школьно-
го и ученического самоуправления является важнейшим средством развития демократии и 
социализации личности школьников с нарушениями слуха. 

3.Принцип деятельностного подхода предполагает включение каждого ребенка в раз-
личные виды деятельности. 

4.  Принцип сотрудничества  педагога с детьми  peaлизуется во всех видах внеурочной 
деятельности и предполагает взаимодействие сурдопедагога (воспитателя) и учеников в про-
движении к определенным целям при условии безусловной поддержки и принятия  личности 
каждого ребенка. 

5.  Принцип включения личности в значимую деятельность. Задача сурдопедагога за-
ключается в совместном с учениками подборе таких видов и форм значимой деятельности, 
при которых каждый из воспитанников будет чувствовать, что его роль не только уместна, 
но и необходима. 

6.  Принцип открытости и диалогичности.  Открытость школы инновациям, новым 
технологиям, передовому опыту –  основа ее развития.  

Принцип открытости предусматривает включение во внеурочную деятельность таких 
внешних факторов, как природная, социокультурная, образовательная, информационная сре-
да. Поскольку гуманистическая система воспитания является открытой, ей присущи свойства 
свободного саморазвития, самоорганизации, при которых нет и не может быть одного мне-
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ния, однозначного решения проблемы. Задача педагога –выслушать мнение каждого ребенка, 
согласиться с тем, что это возможный взгляд, возможное решение, которое имеет право быть 
неоднозначным. Это открывает перспективу на реальную свободу развивающейся личности. 

Организация воспитательной работы с детьми с нарушениями слуха базируется на 
выделении также и  специальных принципов, положенных в основу воспитания детей с 
нарушениями слуха к которым относятся: 

1.  Генетический принцип, основанный на учете последовательности возникновения и 
развития психических функций и новообразований в онтогенезе. Реализация этого принципа 
позволяет создать модель коррекционно-развивающей воспитательной работы, ориентиро-
ванную на учет сензитивных периодов в развитии психических функций. 

2.  Принцип развивающего воспитания.  В основу содержания воспитательной работы 
положена ориентация на здоровые сохранные силы ребенка и обеспечение соответствующе-
го возрасту уровня психического развития. 

Принцип развивающего воспитания связан с необходимостью не только преодоления 
отставания и нормализации развития, но и его обогащения, т.е. амплификации развития. 

3.  Принцип коррекционной направленности работы  предполагает индивидуально-
дифференцированный подход к ребенку, построенный на учете структуры и степени выра-
женности нарушения, выявлении и развитии потенциальных возможностей личности. Кор-
рекционная направленность предполагает также создание в образовательной организации 
слухоречевой среды, способствующей целенаправленному развитию словесной речи, речево-
го поведения. 

4.  Принцип формирования речевого общения, который прямо связан с необходимо-
стью реализации потребности детей в общении с помощью, прежде всего, словесной речи. 

Ограничение поступления информации из внешнего мира, недостаточный словарный 
запас детей обуславливает ещё ряд особенностей воспитательной работы: 

-  информативность при проведении воспитательных дел, что подразумевает под со-
бой более тщательную подготовку при отборе информации, как со стороны педагога, так и со 
стороны детей; 

-  адаптация потока информации, использование наглядных средств, включая иллю-
страции, схемы, таблицы и т.д.; 

-  преобладающее использование практических методов, наблюдений, бесед, экскур-
сий, создание проблемных ситуаций, внедрение метода проектов, использование возможно-
стей современных информационных технологий; 

- реализация гуманистических идей в воспитательной работе лиц с нарушениями слу-
ха протекает в достаточно сложных условиях, связанных с трудностями общения с окружа-
ющими людьми, с замедленным темпом процесса восприятия и переработки информации, ее 
кодирования и декодирования, и менее разнообразным опытом, с ограниченными возможно-
стями спонтанного усвоения социального опыта;  

-  одним из путей формирования адекватного взаимодействия с социальной средой, 
обеспечения высокого уровня речевого развития, чувства защищённости, атмосферы психо-
логического комфорта, оптимистического настроения и уверенности в своих силах является 
создание интегративной образовательно-воспитательной системы, специальных условий; 

- к числу важнейших условий реализации возможностей развивающейся личности и 
её успешной социальной адаптации, преодоления отрицательных последствий нарушения 
слуха является её органичное и естественное взаимодействие со слышащими сверстниками в 
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совместной деятельности (имеется в виду использование разных моделей интегрированного 
обучения и воспитания  –  частичное, временное, комбинированное и полная социально об-
разовательная интеграция). 

Одной из особенностей организации воспитательной работы является тесное взаимо-
действие с родителями, как слышащими, так и неслышащими. 

При работе со слабослышащими и позднооглохшими детьми используются разнооб-
разные формы дополнительного образования. 

Гуманистический характер образования предполагает  реализацию воспитательных 
задач на каждом учебном занятии, создание воспитывающей среды во внеурочное время, по-
строение системы внеклассной работы, нацеленной на духовное развитие каждого, которая 
помогает учащимся с нарушениями слуха понять и принять себя как главных действующих 
лиц в самоорганизуемой деятельности, наполненной личностным смыслом. 

Для более полной характеристики интегративного подхода к воспитанию детей с 
нарушениями слуха необходимо учитывать тот факт, что ребенок с нарушением слуха в ре-
альном воспитательном процессе одновременно является и объектом, и субъектом воспита-
ния, а словесная речь играет решающую роль в развитии его социальной сущности, способ-
ствует его всестороннему развитию как социальной личности. При интегративном подходе к 
личности ребёнка в специально организованном учебно-воспитательном процессе возможно 
достижение высших форм компенсации.  

 
2.6.2. Основные направления внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортив-
но-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-
турное. 

Традиционными составными частями воспитания признаны умственное, физическое, 
трудовое и политехническое, нравственное, эстетическое.  

Умственное воспитание  вооружает детей с нарушениями слуха системой знаний ос-
нов наук. В ходе и в результате усвоения научных знаний закладываются основы научного 
мировоззрения.  

Задачи умственного воспитания включают: 
- Усвоение определенного объема научных знаний.  
- Формирование приемов интеллектуальной деятельности, развитие способностей и 

дарований. 
- Формирование познавательных интересов, познавательной активности. 
- Развитие потребности постоянно пополнять свои знание, повышать уровень образо-

вательной и специальной подготовки. 
Содержание умственного воспитания должно быть направлено, прежде всего, на раз-

витие личности, а не на усвоение суммы знаний, умений, навыков. Из сферы образования не 
должны выпадать такие важнейшие его компоненты, как передача опыта различных форм, 
видов, приемов выполнения познавательной деятельности, эмоционально-ценностного от-
ношения к миру, опыта общения и т.п. 

Физическое воспитание  –  неотъемлемая составная часть воспитательной системы. 
Задачи физического воспитания: 
-  коррекция недостатков физического развития и моторики детей с нарушением слу-

ха; 
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-  укрепление здоровья, грамотное физическое развитие (силы, ловкости, выносливо-
сти и др.); 

- повышение умственной и физической работоспособности; 
- развитие и совершенствование основных двигательных качеств; 
-  обучение новым видам движений, свойственным различным видам трудовой и ин-

теллектуальной деятельности. 
Трудовое воспитание.  Труд в школе, в том числе и познавательный, должен пред-

ставлять собой целенаправленную, осмысленную, разнообразную деятельность, имеющую 
личностную и социальную направленность, учитывающую возрастные психофизиологиче-
ские особенности учеников.  

Нравственное воспитание  –  необходимая важная часть воспитания.  
Нравственное воспитание решает такие задачи, как формирование нравственных по-

нятий, суждений, чувств и убеждений, навыков и привычек поведения, соответствующих 
нормам общества. 

В основе нравственного воспитания подрастающего поколения лежат как общечело-
веческие ценности, непреходящие моральные нормы, выработанные людьми в процессе ис-
торического развития общества, так и новые принципы и нормы, возникшие на современном 
этапе развития общества, включая честность, справедливость, долг, порядочность, ответ-
ственность, честь, совесть, достоинство, гуманизм, бескорыстие, трудолюбие, уважение к 
старшим.Важное значение имеет формирование патриотизма, интернационализма, уважения 
к государству, органам власти, государственной символике, законам, Конституции, граждан-
скому долгу, неравнодушия к событиям, происходящим в стране. У слабослышащих и позд-
нооглохших детей развивается социальная активность, воспитывается честное и добросо-
вестное отношение к труду, дисциплинированность, требовательность к себе.  

Эстетическое воспитание –  еще один базовый компонент цели воспитания и воспи-
тательной системы, обобщающий развитие эстетических идеалов, потребностей и вкусов у 
воспитанников.  

Задачи эстетического воспитания: 
- Формирование эстетических чувств, знаний и эстетической культуры в целом. 
- Овладение эстетическим и культурным наследием прошлого. 
- Формирование эстетического отношения к действительности. 
- Развитие потребности строить жизнь и деятельность по законам красоты. 
Задачи включения в эстетическую деятельность предполагают активное участие каж-

дого воспитанника в созидании прекрасного своими руками: практические занятия живопи-
сью, хореографией, участие в творческих объединениях, группах, студиях и т.п. 

Гуманистическая воспитательная технология –  это цепочка педагогических действий 
сурдопедагога-воспитателя с учащимися, выстроенная в адекватной закономерной последо-
вательности. Система методов, приемов, используемых в педагогической технологии воспи-
тательной работы, должна выводить ребенка на прочувствование, переживание, осмысление, 
оценивание собственной позиции. 

Основные требования к педагогической технологии воспитания и воспитательной ра-
боты позитивное восприятие ребенка педагогом, воспитание без принуждения и насилия, 
свобода и творчество, воспитывающие ситуации; игровая деятельность. 

Важной частью работы по воспитанию школьников с нарушениями слуха является 
формирование и укрепление школьных традиций, к которым можно отнести интеллектуаль-
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ные марафоны, творческие недели, организацию и проведение Рождественских встреч, 
праздников Масленицы, 8 Марта, Последнего звонка, выпускного бала, встреч с выпускни-
ками школы. 

Большое значение при этом приобретает обеспечение формирования активной жиз-
ненной позиции учащегося, способностей к анализу и самоанализу, контролю и самоконтро-
лю, адаптации ученика к демократическим формам организации социальной жизни, развитие 
творческих способностей. 

В процессе воспитательной работы обучающиеся знакомятся с историей и культурой 
лиц с нарушенным слухом, их достижениями в труде, спорте, художественной деятельности 
и др., у них расширяется общение с представителями общественных и  спортивных органи-
заций глухих, дети знакомятся с достижениями выпускников школы. 

В процессе воспитательной работы расширяется взаимодействие обучающихся со 
слышащими сверстниками и взрослыми при использовании различных видов внеурочной 
деятельности, интересной и полезной всем ее участникам: интеллектуальной, художественно  
- творческой, проектной, спортивной, туристско - краеведческой и др. 

В организации воспитательной работы выделяют следующие направления: 
-  развитие самоуправления в организации воспитательной работы; 
-  развитие творческих способностей личности в разнообразных видах деятельности;  
. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Учебный план   

Является неотъемлемой частью АООП НОО и представлен в приложении.  
 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразователь-
ной программы начального общего образования слабослышащими и позднооглохшими 

обучающихся 
 
3.2.1. Кадровые условия реализации, адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования. 
Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации ООП ООО. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности и квалификационным 
категориям.  

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей ООП 
ООО, обеспечивается освоением ее работниками дополнительных профессиональных про-
грамм по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  

Школа полностью укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, 
вспомогательным персоналом. 

    Для реализации и решения задач, определенных ООП основного общего образования, 
школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию, способными к 
инновационной профессиональной деятельности: 

 
Должность Должностные обязан-

ности 
Количество 
работников 
в ОУ 

Требования к уровню    
       квалификации 

Директор ОУ Обеспечивает систем-
ную образовательную 
и административно-
хозяйственную работу 
образовательного 
учреждения. 

1 высшее профессиональное обра-
зование и дополнительное про-
фессиональное образование в об-
ласти государственного и муни-
ципального управления или ме-
неджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 
руководящих должностях не ме-
нее 5 лет. 

Заместитель ру-
ководителя 

координирует работу 
преподавателей, воспи-
тателей, разработку 
учебно-методической и 
иной документации. 

4 высшее профессиональное обра-
зование и дополнительное про-
фессиональное образование в об-
ласти государственного и муни-
ципального управления или ме-
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Обеспечивает совер-
шенствование методов 
организации образова-
тельного процесса. 
Осуществляет кон-
троль за качеством об-
разовательного про-
цесса. 

неджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 
руководящих должностях не ме-
нее 5 лет. 

Учителя осуществляют обуче-
ние и воспитание обу-
чающихся, способ-
ствуют формированию 
общей культуры лич-
ности, социализации, 
осознанного выбора и 
освоения образова-
тельных программ. 

45 высшее профессиональное обра-
зование или среднее профессио-
нальное образование по направ-
лению подготовки «Образование 
и педагогика» или в области, со-
ответствующей преподаваемому 
предмету, без предъявления тре-
бований к стажу работы либо 
высшее профессиональное обра-
зование или среднее профессио-
нальное образование и дополни-
тельное профессиональное обра-
зование по направлению деятель-
ности в образовательном учре-
ждении без предъявления требо-
ваний к стажу работы. 

Социальный пе-
дагог 

осуществляет комплекс 
мероприятий по воспи-
танию, образованию, 
развитию и социальной 
защите личности в 
учреждениях, органи-
зациях и по месту жи-
тельства обучающихся. 

               1 среднее профессиональное обра-
зование по направлениям подго-
товки «Образование и педагоги-
ка», «Социальная педагогика» без 
предъявления требований к стажу 
работы. 

Педагог-
психолог 

осуществляет профес-
сиональную деятель-
ность, направленную 
на сохранение психи-
ческого, соматического 
и социального благо-
получия обучающихся. 

               1 высшее профессиональное обра-
зование или среднее профессио-
нальное образование по направ-
лению подготовки «Педагогика и 
психология» без предъявления 
требований к стажу работы либо 
высшее профессиональное обра-
зование или среднее профессио-
нальное образование и дополни-
тельное профессиональное обра-
зование по направлению подго-
товки «Педагогика и психология» 
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без предъявления требований к 
стажу работы. 

Библиотекарь обеспечивает доступ 
обучающихся к ин-
формационным ресур-
сам, участвует в их ду-
ховно-нравственном 
воспитании, профори-
ентации и социализа-
ции, содействует фор-
мированию информа-
ционной компетентно-
сти обучающихся. 

              1 высшее или среднее профессио-
нальное образование по специ-
альности «Библиотечно-
информационная деятельность». 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадро-
вого потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 
реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 
происходящим изменениям в системе образования в целом.  

      Целью повышения квалификации руководящих и педагогических кадров является про-
фессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной програм-
мы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образо-
вательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необ-
ходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Повышение квалификации педагогов и специалистов школы осуществляется  
на постоянной основе через такие формы как: 

-  курсы повышения квалификации на базе: ГАОУ ДПО "Ленинградский областной институт 
развития образования"; 

- Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина (Бокситогорский фи-
лиал); 

- муниципальные стажерские и консультационные площадки; 
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- дистанционные образовательные курсы;  

- институциональные и муниципальные семинары, практикумы, конференции, педагогиче-
ские и управленческие проекты, создание методической продукции. 

- по персонифицированной модели; 

Важным условием реализации ФГОС основного общего образования является создание 
системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов 
на всех этапах реализации требований ФГОС.  

Успешная организация методической работы – одно из важных направлений в развитии 
и функционировании каждого образовательного учреждения. Теоретическими предпосылка-
ми организации методической работы в ОУ являются труды ученых: М.М. Поташника, Т.И. 
Шамовой, П.И. Третьякова, Ю.А. Конаржевского, Л.П. Ромадиной, Т.Н. Макаровой, В.М. 
Лизинского, Ю.К. Бабанского и других. 

Методическая работа в школе строится на принципах: 

 - системно-деятельностного подхода к содержанию, формам и организации методиче-
ской работы; 

 - гуманистической направленности содержания и форм методической работы; 

 -личностно ориентированного и мотивационно-психологического подходов к методи-
ческой деятельности для педагогов; 

 -делегирования профессиональных полномочий и опережающего стимулирования. 

Содержание методической работы включает в себя следующее: 

- углубленное изучение основ теории и практики социальных процессов общества; 

- изучение новых методов обучения и воспитания на основе опыта педагогов новаторов 
и творчески работающих педагогов; 

- изучение нормативных документов руководящих органов образования; 

- знакомство с научными открытиями, рационализаторскими предложениями в области 
учебной и учебно-методической работы; 

- изучение психолого-педагогической литературы по вопросам обучения и воспитания 
обучающихся, а также по проблемам управления образовательным процессом в общеобразо-
вательном учреждении; 

- изучение передового опыта работы коллег в школе, городе, районе и другое; 

- работа над единой методической темой; 

- поиск, обобщение, анализ и внедрение передового и управленческого опыта ОУ в раз-
личных формах. 
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- методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов через меха-
низм аттестации; 

- разработка, анализ и внедрение современных методик образования и воспитания; 

- разработка системы мониторинга образовательного процесса в школе через внедрение 
тестовой, диагностической базы; 

- просветительская деятельность и информационная поддержка педагогов; 

- система демонстрации результатов труда педагогических работников. 

Продуманная и планомерная методическая работа, направленная на повышение профес-
сиональной компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС ООО, осуществляется 
через систему таких мероприятий как: 

- заседания предметных (методических) кабинетов; 

- тематические педагогические советы; 

- заседания научно-методического совета школы;  

- заседания постоянно действующей рабочих групп; 

- практико-ориентированные, проблемные и обучающие семинары; 

- тренинги; 

- стажёрские и консультативные площадки; 

- муниципальные и окружные мастер-классы и круглые столы; 

- «открытые» учебные и внеклассные занятия; 

- муниципальные, окружные и всероссийские конкурсы педагогического 

  мастерства, инновационных форм учебных занятий, педагогических разработок. 

Формы методической работы можно условно подразделить на организационные и ди-
дактические. 

К дидактическим формам работы, позволяющим повысить уровень квалификации, ре-
зультативности, профессиональной культуры педагога, относим: 

- выступления (доклады) на семинарах и конференциях разного уровня, на тематических 
педагогических советах школы, заседаниях школьных МО и районных методических 
служб; 

- организацию для педагогов авторских практико-методических спецкурсов; 

- проведение индивидуальных консультаций для коллег; 

- организацию тренингов для педагогов; 
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- творческие отчеты по презентации педагогического опыта работы (с использованием 
фото- и видеоматериалов, мультимедийной версии презентации и др.); 

- участие в профессиональных смотрах-конкурсах, фестивалях разного уровня; 

-участие в профессиональных методических и творческих выставках; 

- участие в создании общешкольных тематических методических копилок; 

- проведение открытых учебных занятий и внеклассных мероприятий, родительских со-
браний; 

- разработка и выполнение профессиональных индивидуально-творческих проектов, та-
ких как: 

      - разработки учебных занятий и внеклассных мероприятий, родительских собраний; 

      - тексты выступлений и докладов на мероприятиях разного уровня; 

 

      - самообобщение опыта работы (в рамках аттестации, создания банка педагогического 
опыта); 

      -мультимедийная версия презентации опыта работы; 

      - материалы для профессиональных методических и творческих выставок; 

      - авторские и модифицированные программы (учебных и элективных курсов, воспита-
тельные, дополнительного образования; спецкурсов для учителей); 

      - аттестационные материалы; 

      - методические рекомендации (различного рода) для коллег; 

      - учебно-методические и дидактические пособия и сборники и др. 

К организационным формам работы относятся структуры, организующие методиче-
скую работу в школе. Принимая активное участие в работе этих структур, педагог может в 
полной мере себя проявить как: 

 «педагог – организатор» (планирует, организует и проводит организационно-
педагогические мероприятия), 

 «педагог – передатчик» (распространяет свой практический опыт работы, делится 
накопленными профессиональными знаниями, формирует профессиональные умения 
у коллег); 

 «педагог – приемник» (обучается сам, получает новые профессиональные знания и 
умения, перенимает опыт у коллег). 

К организационным формам (структурам методических служб) относим: 

 педагогический совет школы; 
 научно-методический совет; 
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 методическая школа молодого специалиста; 
 профессиональные педагогические объединения (методические объединения, временные 

творческие группы); 
 педагога как отдельную самодостаточную структуру (индивидуальное профессиональное 

педагогическое самообразование, самоаттестация, консультирование и консультация); 
 экспертный Совет и временные экспертные группы; 
 психолого-медико-педагогический консилиум; 
 службу информационного сервиса (методический кабинет, методические лаборантские, 

библиотека). 
В школе за долгие годы сложилась система педагогических советов, направленная на: 

- развитие образовательного учреждения;  

- совершенствование учебно-воспитательного, воспитательного и оздоровительного 
процессов; 

- повышение профессионального мастерства и творческого роста педагогических ра-
ботников в реализации единой методической темы школы; 

- выполнение всеобуча. 

Педагогические чтения, конференции и семинары – универсальные формы повыше-
ния квалификации педагогических работников. На них представляется и обсуждается пере-
довой педагогический опыт, происходит его изучение, обобщение и внедрение. 

Индивидуальная работа с педагогом – важная составляющая целостной системы ме-
тодической работы. В школе выделены четыре составляющие методической работы педаго-
га: самообразование, самоаттестация, консультирование (у коллег) и консультация (для кол-
лег). 

Приоритетны в индивидуальной работе с педагогом посещение учебных занятий и вне-
классных мероприятий, что позволяет оказывать консультативную помощь по разработке 
новых занятий, а также вести поиск лучших образцов педагогической деятельности (методов 
и приемов обучения, отбора содержания и т.п.) с целью их обобщения и распространения в 
коллективе, а также привлечения лучших педагогов к организации методической работы в 
школе. 

Аттестация работника ОУ – процедура оценки его профессионализма, в том числе и 
результатов методической работы. В процессе аттестации решаются такие важные задачи 
как выявление реального уровня преподавания, воспитания и определение резервов повыше-
ния профессионального мастерства. 

В процессе подготовительного, предаттестационного и аттестационно-экспертного эта-
пов педагоги реализуют свой творческий педагогический потенциал, используя и органично 
сочетая представленные выше различные дидактические и организационные формы методи-
ческой работы на институциональном, районном, окружном, региональном и федеральном 
уровнях. 

Для реализации ООП широко используются партнерские отношения с другими  
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учреждениями: школы города, Центр детского творчества, детская художественная школа, 
музыкальная школа, Тихвинская централизованная библиотечная система, Совет ветеранов 
воинов интернационалистов, районные учреждения культуры, спортивный клуб «Богатырь», 
МУЗ ЦРБ, предприятия города, пожарная часть, ГИБДД по Тихвинскому району, ОВД, КДН, 
Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей, Тихвинский 
Успенский мужской монастырь, Государственный мемориальный Дом-музей Н.А. Римского-
Корсакова, детский дом, приют «Светлячок», МДОУ «Незабудка».  

 
3.2.2. Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразова-
тельной программы начального общего образования  

Финансово-экономические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 
 - государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

основного общего образования; 
 - деятельность возможности исполнения требований Стандарта;  
- реализацию обязательной части ООП НОО и части, формируемой участниками образо-

вательных отношений, включая внеурочную деятельность;  
- отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации ООП НОО, а 

также механизм их формирования. 
 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требо-
ваниями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предоставля-
емых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых 
на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образователь-
ной программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного по-
душевого финансирования.  

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формиро-
вания расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требова-
ниями Стандарта.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образо-
вательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюд-
жетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 
сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. Региональный расчетный подуше-
вой норматив - это минимально допустимый объем финансовых средств, необходимых для 
реализации основной образовательной программы в учреждениях данного региона в соот-
ветствии с ФГОС в расчете на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для об-
разовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности.  

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 
финансирования образовательных учреждений за счет средств местных бюджетов сверх 
установленного регионального подушевого норматива. 
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 Региональный расчетный подушевой норматив должен покрывать следующие рас-
ходы на год:  

 оплату труда работников образовательных учреждений с учетом районных ко-
эффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного про-
цесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обуче-
ния, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части 
расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и пла-
той за пользование этой сетью);  

  иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением об-
разовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогическо-
го и административно-управленческого персонала образовательных учрежде-
ний, командировочные расходы и др.) за исключением расходов на содержа-
ние 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 могут также 
включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 
учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образователь-
ной программы общего образования.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 
трех следующих уровнях:  

- на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюд-
жет);  

- на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательное 
учреждение);  

- на уровне образовательного учреждения. 
 Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 
одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональ-
ном уровне следующих положений: 

 - неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величи-
ну регионального расчетного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, про-
чие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 
учебной деятельностью общеобразовательных учреждений),  

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отно-
шений (бюджет региона - бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на 
уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - общеобразовательное 
учреждение) и на уровне образовательного учреждения.  

В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального подушевого норматива 
должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 
учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, вос-
питательная методическая и т.п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагоги-
ческих работников.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 
пределах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, опре-
деленного в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, количеством 
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обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 
образовательного учреждения.  

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 
работников образовательных учреждений: 

 - фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стиму-
лирующей части.  

- значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным учреждением 
самостоятельно. 

-базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образова-
тельный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образо-
вательного учреждения. 

- размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 
локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах.  

В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены 
критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требо-
ваниями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений учащихся, актив-
ность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педа-
гогических технологий, в т.ч. здоровьесберегающих; участие в методической работе, распро-
странение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального ма-
стерства и др. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа материально-
технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования образовательное учреждение:  

1) проводит экономический расчет 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 ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
 4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедре-

ния Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 
обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;  

5) определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной дея-
тельности обучающихся, включенной в основную образовательную программу образова-
тельного учреждения {механизмы расчета необходимого финансирования представлены в 
материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого финан-
сирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение обще доступ-
ного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22.11.2007), «Новая си-
стема оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы 
оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утвер-
ждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Де партамента общего образования 
«Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы и ответы», которым предложены до-
полнения к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 
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 6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учре-
ждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальны-
ми партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 
своих локальных актах.  

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 
 - на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополни-
тельного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);  

- за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечи-
вают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра 
программ внеурочной деятельности.  

Школа самостоятельно определяет: 
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого 

и учебно-вспомогательного персонала; 
  •  порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда производится в со-

ответствии с действующим законодательством и локальными актами школы.                 
  Нормативный акт о новой системе оплаты труда в школе направлен на дифференциро-

ванный рост заработной платы учителей, повышение стимулирующих функций оплаты тру-
да, нацеливаю нацеливающих работников на достижение высоких результатов (показателей 
качества работы).  
3.2.3 Материально-технические условия реализации основной образовательной про-
граммы 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по обеспечению 
реализации ООП, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процес-
са и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого в школе разработаны и закреплены локальным актом перечни оснащения и обору-
дования ОУ. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 
процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензирова-
нии образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические реко-
мендации, в том числе: 

- письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки Рос-
сии от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для 
оснащения общеобразовательных учреждений»); 

     -  перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

  При реализации программы предусматриваются специально организованные места, посто-
янно доступные обучающимся и предназначенные для: 

 общения (классные кабинеты, пришкольный участок); 
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 спортивных и подвижных занятий (спортивные залы, спортивные площадки на 
пришкольном участке); 

 групповой работы (классные кабинеты); 
 индивидуальной работы (классные кабинеты); 
 демонстрации своих достижений («Доска достижений и презентаций» в классном 

кабинете, демонстрационные планшеты на этажах). 
 занятий внеурочной деятельностью (спортивный,  мастерские, библиотека с досту-

пом в Интеренет). 
  Во всех помещениях ОУ, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается до-
ступ педагогов и учащихся к информационной среде учреждения и к глобальной информа-
ционной среде. 

  Основные общеобразовательные программы осваиваются обучающимися школы в очной 
форме и в рамках дистанционного обучения (обучение часто болеющих детей, обучение 
школьников в период карантина  и актированных дней). Дистанционное обучение осуществ-
ляется через «Дневник.ru». 

 В школе реализуется кабинетная система обучения через сеть специализированных кабине-
тов по всем предметам учебного плана. Кабинетная система обучения оказывает положи-
тельное влияние на результаты педагогической деятельности: сама атмосфера кабинета, его 
внешний вид, оформление уже подготавливают обучающихся к восприятию материала; 
наличие в кабинете необходимого демонстрационного и лабораторного оборудования, 
наглядных пособий позволяют учителю более качественно и эффективно планировать, под-
готавливать и проводить учебные занятия. 

        МОУ «СОШ № 5» расположено в 3-х этажном кирпичном типовом здании.  Общая 
площадь всех помещений 3967м2.  На сегодняшний день в школе для реализации ООП НОО 
оборудованы: 

 

N  
п/п 

Объекты и помещения Форма владения, 
пользования   
(собственность, 
оперативное   
управление,   
аренда,     
безвозмездное  
пользование и  
др.) 

Наименование  
организации- 
собственника  
(арендодателя, 
ссудодателя и  
др.) 
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1.  Помещения для работы   
медицинских работников: 

- кабинет врача; 

- процедурный кабинет; 

-стоматологический кабинет. 

оперативное   
управление 

Собственник - Муници-
пальное образование Тих-
винский муниципальный 
район Ленинградской обла-
сти 

2.  Помещение для питания  
обучающихся,           
воспитанников и        
работников, столовая  - 200 посадоч-
ных мест. 

оперативное   
управление 

Собственник - Муници-
пальное образование Тих-
винский муниципальный 
район Ленинградской обла-
сти 

3.  Объекты хозяйственно- 
бытового и санитарно-  
гигиенического         
назначения             

- туалеты – 18 кабинок 

- раздевалки – 2 шт. 

- бытовки – 3 шт. 

оперативное   
управление 

Собственник - Муници-
пальное образование Тих-
винский муниципальный 
район Ленинградской обла-
сти 

4.  Помещения для          
круглосуточного        
пребывания, для сна и  
отдыха обучающихся,    
воспитанников,         
общежития              

- - 

5.  Объекты для проведения 
специальных  коррекционных заня-
тий, индивидуальных бесед:  

- кабинет логопеда  

- кабинет психолога  

оперативное   
управление 

Собственник - Муници-
пальное образование Тих-
винский муниципальный 
район Ленинградской обла-
сти 
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6.  Объекты физической     
культуры и спорта      

В здании: 

- Большой спортивный зал  

На территории школы: 

Спортивная площадка: 

- Легкоатлетическая дорожка (зи-
мой – лыжная трасса), 

- сектор для прыжков в длину, 

- волейбольная площадка, 

- гимнастический городок, 

- полоса препятствий, 

Большой стадион  (футбольное по-
ле), 

 

 

 

оперативное   
управление 

 

 

 

 

Постоянное бес-
срочное безвоз-
мездное пользова-
ние земельным 
участком 

Собственник - Муници-
пальное образование Тих-
винский муниципальный 
район Ленинградской обла-
сти 

7.  Помещение социально-бытовой ори-
ентировки:  

- Учительская комната;  

- комната обслуживающего персона-
ла 

оперативное   
управление 

Собственник - Муници-
пальное образование Тих-
винский муниципальный 
район Ленинградской обла-
сти 

8. Трудовое воспитание: 

- столярная и слесарная мастерские 

- кабинет обслуживающего труда 

оперативное   
управление 

Собственник - Муници-
пальное образование Тих-
винский муниципальный 
район Ленинградской обла-
сти 

9. Досуг, быт, отдых: 

- библиотека, 

- 1 театральный уголок (сцена), 

-  зоны для организации выставок до-
стижений учащихся. 

оперативное   
управление 

Собственник - Муници-
пальное образование Тих-
винский муниципальный 
район Ленинградской обла-
сти 
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Учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических 
работников: 

Кол-во 

 

- кабинеты начальных классов 

- кабинет иностранного языка 

- - кабинет информатики и ИКТ 

- кабинет искусства 

- кабинет ОБЖ 

16 

1 

1 

2 

1 

Педагоги школы создают все необходимые условия для соблюдения норм и правил по 
охране труда, техники безопасности, СанПиНов, пожарной безопасности, сохранения здоро-
вья обучающихся при проведении учебных занятий и воспитательных мероприятиях по 
предмету. Педагоги проводят учебные занятия на основе поурочных планов, опираясь на до-
стижения в области педагогической и психологической наук, возрастной психологии и 
школьной гигиены, а также современных информационных технологий и методик обучения. 

Помещения школы не полностью укомплектованы в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО. Требуется дальнейшее оснащение ОУ комплектами оборудования для реализации всех 
предметных областей и внеурочной деятельности, мебелью, компьютерной техникой, офис-
ным оснащением и необходимым инвентарём.  

3.4.5 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 
общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (или ИОС) – это  открытая педагогическая система, 
сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, со-
временных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компе-
тентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и про-
фессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
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— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-
хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроиз-
водство, кадры и т. д.). 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечи-
вает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их са-
мостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания тек-
ста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и син-
таксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 
структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутни-
ковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образова-
тельного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 
объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 
классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализирован-
ных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 
объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения вы-
ступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озву-
чивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в ин-
формационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасо-
общений в информационной среде образовательного учреждения; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 
справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной дея-
тельности на уроке и вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 
групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 
анализа данных; 
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- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведе-
ния наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моде-
лей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натур-
ной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электро-
инструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях (ин-
дустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и ком-
муникационных технологиях); 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и об-
ратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 
также компьютерных тренажёров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носите-
лях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических 
и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучаю-
щихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сце-
нической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещени-
ем и мультимедиа сопровождением; 

        -  выпуска школьных печатных изданий. 

 

      Результатом реализации Программы развития информационно-коммуникационной среды 
стало: 

 обновление нормативно-правовой базы ОУ в сфере информатизации образования. 
 организация повышения квалификации работников образования в области информа-

ционных технологий. 
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 автоматизация рабочих мест в ОУ. 
 развитие телекоммуникационной инфраструктуры (подключение каждого учебного 

кабинета к сети Интернет). 
 активное повседневное использование ИКТ педагогами в ОП. 
 развитие школьного сайта. 
 развитие открытости образовательного пространства, образовательной мобильности 

всех участников ОП через функционирование школьного сайта. 
 предоставление современных образовательных услуг, постоянно доступных всем 

участникам ОП, на основе ИКТ (дистанционное обучение, Интернет-проекты, исполь-
зование ресурсов электронных библиотек). 

 создание и развитие банка цифровых образовательных ресурсов.  
 автоматизация процесса сбора, обработки, хранения и представления информации. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в школе сформи-
рована информационная среда образовательного учреждения, предоставляющая возможно-
сти для: 

изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации общеобразова-
тельного проекта с использованием информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ) в формах и на уровне, возможных в современной школе и соответствующих 

 современным образовательным приоритетам, в объемах, увеличивающихся с ро-
стом потребности учащихся; 

 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества; 
 управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 
 перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и 

публичность результатов их образовательной деятельности. 
Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП OОО имеется необ-
ходимое информационно-техническое обеспечение: 

 наличие Информационной среды как системы обновляемых информационных объ-
ектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и инстру-
ментов, служащей для: создания, хранения, ввода, организации, обработки, переда-
чи, получения информации об образовательном процессе. 

 наличие сайта образовательного учреждения. 
Для реализации основной образовательной программы основного общего образования на 
начало 2018/2019 учебного года имеется в наличии следующие информационно-
образовательные ресурсы:   

 

№ п/п Информационно-образовательные ресурсы Кол-во/наличие 

I Технические средства: 

мультимедийный проектор  

36 

телевизор 8 
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Компьтер 

Ноутбук 

54 

26 

принтер монохромный 23 

принтер цветной 12 

цифровой фотоаппарат  1 

цифровая видеокамера  2 

сканер  3 

микрофон  4 

оборудование компьютерной сети  + 

Интерактивная доска 5 

II Программные инструменты: 

операционные системы и служебные инструменты  

+ 

орфографический корректор для текстов на русском и ино-
странном языках  

+ 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 
текстами  

+ 

инструмент планирования деятельности  + 

графический редактор для обработки растровых изображе-
ний  

+ 

графический редактор для обработки векторных изображе-
ний  

+ 

редактор подготовки презентаций  + 

редактор видео  + 

редактор звука  + 

среда для интернет-публикаций + 

редактор интернет-сайтов + 

III Техническая, методическая и организационная поддержка + 

IV Отображение образовательного процесса в информационной 
среде: размещаются домашние задания 

+ 
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результаты выполнения аттестационных работ обучающихся + 

творческие работы учителей и обучающихся + 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 
органов управления 

+ 

осуществляется методическая поддержка учителей (интер-
нет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

+ 

V Компоненты на бумажных носителях: 

учебники;  

+ 

рабочие тетради. + 

VI Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к 
учебникам: электронные наглядные пособия 

+ 

электронные тренажёры;  + 

электронные практикумы. + 

 

Учебно-методическое обеспечение АООП НОО 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части АООП включает в себя: учебники, 
учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные 
ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин 
и т.п. 

Реализация АООП обеспечивается доступом каждого учащегося к базам данных и библио-
течным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. Библио-
течный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной лите-
ратуры по всем образовательным областям учебного плана.   

 
 
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий  

Направление мероприя-
тий 

Мероприятия Сроки реа-
лизации 

I. Нормативное обеспе-
чение введения ФГОС 
ОВЗ 

1. Наличие решения органа государственно-
общественного управления (совета школы, 
управляющего совета, попечительского сове-
та) или иного локального акта о введении в 
образовательной организации ФГОС ОВЗ 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» 
 

167 
 

 2. Разработка и утверждение плана-графика 
введения ФГОС ОВЗ 

 

 3. Обеспечение соответствия нормативной ба-
зы школы требованиям ФГОС ОВЗ(цели обра-
зовательного процесса, режим занятий, фи-
нансирование, материально-техническое обес-
печение и др.) 

 

 4. Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы основного обще-
го образования основной образовательной 
программы основного общего образования об-
разовательной организации 

 

 5. Утверждение основной образовательной 
программы образовательной организации 6. 
Приведение должностных инструкций работ-
ников образовательной организации в соот-
ветствие с требованиями ФГОС ОВЗ и тариф-
но квалификационными характеристиками и 
профессиональным стандартом 

 

 6.Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ 

 

 8. Разработка и корректировка локальных ак-
тов, устанавливающих требования к различ-
ным объектам инфраструктуры образователь-
ной организации с учетом требований к мини-
мальной оснащенности учебного процесса 

 

 9. Доработка:  

– образовательных программ (индивидуаль-
ных и др.);  

– учебного плана;  

– рабочих программ учебных предметов, кур-
сов, дисциплин, модулей;  

– годового календарного учебного графика;  

– положений о внеурочной деятельности обу-
чающихся;  

– положения об организации текущей и итого-
вой оценки достижения обучающимися пла-
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нируемых результатов освоения основной об-
разовательной программы;  

– положения об организации домашней рабо-
ты обучающихся; – положения о формах по-
лучения образования 

II. Финансовое обеспече-
ние введения ФГОС ОВЗ 

1. Определение объема расходов, необходи-
мых для  реализации АООП НОО и достиже-
ния планируемых результатов 

 

 2. Корректировка локальных актов, регламен-
тирующих установление заработной платы 
работников образовательной организации, в 
том числе стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования 

 

 3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими ра-
ботникам 

 

III. Организационное 
обеспечение введения 
ФГОС ОВЗ 

1. Обеспечение координации взаимодействия 
участников образовательных отношений по 
организации введения ФГОС ОВЗ 

 

 2. Разработка и реализация моделей взаимо-
действия организаций общего образования и 
дополнительного образования детей и учре-
ждений культуры и спорта, обеспечивающих 
организацию внеурочной деятельности 

 

 3. Разработка и реализация системы монито-
ринга образовательных потребностей обуча-
ющихся и родителей по использованию часов 
вариативной части учебного плана и внеуроч-
ной деятельности 

 

 4.Привлечение органов государственнообще-
ственного управления образовательной орга-
низацией к проектированию основной образо-
вательной программы начального общего об-
разования 

 

IV. Кадровое обеспече-
ние введения ФГОС ОВЗ 

1. Размещение на сайте образовательной орга-
низации информационных материалов о реа-
лизации ФГОС ОВЗ 

 

 2. Широкое информирование родительской  
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общественности о введении ФГОС и порядке 
перехода на них 

 3. Организация изучения общественного мне-
ния по вопросам реализации ФГОС и внесения 
возможных дополнений в содержание АООП 
НОО 

 

 4. Разработка и утверждение локальных актов, 
регламентирующих: организацию и проведе-
ние публичного отчета образовательной орга-
низации 

 

VI. Материально-
техническое обеспечение 
введения ФГОС НОО 

Анализ материально-технического обеспече-
ния реализации ФГОС начального  общего об-
разования 

 

 2. Обеспечение соответствия материально-
технической базы образовательной  организа-
ции требованиям ФГОС 

 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям ФГОС 
ОВЗ 

 

 4. Обеспечение соответствия условий реализа-
ции ООП противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников образовательной ор-
ганизации 

 

 5. Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС 
ОВЗ 

 

 6. Обеспечение укомплектованности библио-
течно-информационного центра печатными и 
электронными образовательными ресурсами 

 

 7. Наличие доступа образовательной органи-
зации к электронным образовательным ресур-
сам (ЭОР), размещенным в федеральных, ре-
гиональных и иных базах данных 

 

 8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к ин-
формационным образовательным ресурсам в 
сети Интернет 
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