
Описание АООП глухих детей ( вариант 1.1) 

  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования глухих детей (АООП НОО) – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения глухих детей с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования глухих  детей разрабатана на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом Примерной АООП НОО 

глухих детей. 

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности и обеспечивает решение образовательно –коррекционных задач. 

АООП  реализуется с учетом образовательных потребностей глухих 

обучающихся на основе специально разработанных учебных планов, в том 

числе индивидуальных, которые обеспечивают освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей 

и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

Структура адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования глухих обучающихся. 

 

АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей определяется дифференцированно в зависимости 

от варианта  

Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

В структуру АООП НОО обязательно включается Программа 

коррекционной работы, направленная на реализацию особых 



образовательных потребностей глухого обучающегося, преодоление 

коммуникативных барьеров и поддержку в освоении АООП. 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-

педагогическая поддержка коллектива учителей.   

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.  

 Планируемые результаты освоения глухими  обучающимися  
адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования (вариант 1.1.) 

Самым общим результатом освоения АООП НОО для глухих 

обучающихся должно стать полноценное начальное основное образование, 

развитие жизненных компетенций.  

Требования к результатам обучения глухих обучающихся по 

академическому компоненту сопоставимы с требованиями к результатам 

обучения сверстников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования ФГОС 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

глухими обучающимися АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения глухими обучающимися АООП 

НОО дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

В соответствии с установленной для варианта 1.1. АООП НОО единой 

структурой Программы коррекционной работы, поддерживающей основную 

образовательную программу, определяются специальные требования к 

результатам обучения по каждому направлению. 

Требования к результатам освоения Программы коррекционной 

работы включают: 

1) овладение основными образовательными направлениями 

специальной поддержки основной образовательной программы  

2) овладение обучающимися жизненной компетенцией. 



Требования к результатам овладения основными образовательными 

направлениями специальной поддержки основной образовательной 

программы. 

Данное направление предусматривает: развитие речевого слуха, 

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, 

сознательного использования речевых возможностей в разных условиях 

общения для реализации полноценных социальных связей с окружающими 

людьми. 

Овладение глухими обучающимися жизненной компетенцией. 

Итогом овладения обучающимися компонентом жизненной 

компетенции преимущественно являются личностные результаты.  

1. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни 

Данное направление предусматривает: формирование у ребёнка 

активной позиции и укрепление веры в свои силы в овладении навыками 

Ожидаемые результаты: 

• прогресс в самостоятельности и независимости в быту,  

• владение достаточным запасом фраз и определений для участия в 

повседневных бытовых делах,  

2. Овладение навыками коммуникации 

Данное направление коррекционной работы направлено на 

формирование знаний о правилах коммуникации и умения использовать их в 

актуальных для ребёнка житейских ситуациях, расширение и обогащение 

опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении. 

Ожидаемые результаты: 

• умение решать актуальные житейские задачи с использованием 

всех доступных для ребёнка средств коммуникации 

• умение вести разговор в ситуации общения c двумя и более 

собеседниками.стремление и готовность слухозрительно воспринимать 



устную речь взрослых и сверстников (при использовании слуховых 

аппаратов /имполантов), 

3. Дифференциация и осмысление картины мира 

Данное направление коррекционной работы направлено на расширение 

и обогащение опыта практического  взаимодействия ребёнка с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, развитие адекватного 

представления об опасности и безопасности; формирование целостной и 

подробной картины мира, и др.) 

Ожидаемые результаты:  

• понимание значение символов,  фраз и определений, 

обозначающих опасность, и уметь действовать в соответствии с их значением 

(опасно для жизни; не подходи, убьёт; осторожно, скользко; осторожно, 

сосульки, купаться в этом месте запрещено; не заплывать за буйки и др.); 

• владение запасом фраз и определений, достаточного для 

выражения своих впечатлений, наблюдений, действий, коммуникации и 

взаимодействия с другими людьми в пределах расширяющегося личного 

пространства;  

4. Дифференциация и осмысление адекватно возрасту ребёнка его 

социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей. 

Данное направление коррекционной работы направлено на 

формирование знаний о правилах поведения в разных социальных ситуациях 

со взрослыми (с учетом их социальных ролей) и детьми (старшими, 

младшими, сверстниками), со знакомыми и незнакомыми людьми 

Ожидаемые результаты: 

• знание правил поведения в разных социальных ситуациях со 

взрослыми (с учетом их социальных ролей) и детьми разного возраста: с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с незнакомыми людьми 

в транспорте, в парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в очереди и т. 

д., в том числе правил речевого этикета при устной коммуникации;  



Система оценки достижения глухими обучающимися  
планируемых результатов освоения адаптированной основной  

общеобразовательной программы начального общего образования  
(вариант 1.1.) 

Система оценки достижения глухими обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП НОО должна позволять вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе 

итоговую оценку глухих  обучающихся, освоивших АООП НОО. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения 

АООП могут потребовать внесения изменений в соответствии с особыми 

образовательными потребностями глухих  обучающихся и связанными с ними 

объективными трудностями.  

Система оценки достижения глухими обучающимися  планируемых 

результатов освоения АООП НОО должна предусматривать оценку 

достижения глухими обучающимися планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы.  

 Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа 

духовно-нравственного развития, воспитания глухих обучающихся, 

программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС 

НОО. 

Этапы реализации программы 

• Этап сбораи анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность).. 

• Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность).  

• Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность).  



• Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корригирующая 

деятельность).  

 Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 
соответствуют ФГОС НОО1.  
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