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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Цель реализации АОПП НОО
Целью реализации АООП НОО является формирование общей
культуры глухих обучающихся, обеспечивающей разностороннее развитие
личности; охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их социального и эмоционального благополучия; формирование
основ гражданской идентичности и мировоззрения в соответствии с духовнонравственными и социокультурными ценностями; формирование основ
учебной деятельности; создание специальных условий для получения
качественного начального общего образования в соответствии с возрастными,
типологическими

и

индивидуальными

особенностями,

особыми

образовательными потребностями; развитие способностей и творческого
потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере
образования. АООП НОО предполагает развитие у глухих обучающихся
жизненной компетенции, целенаправленное формирование словесной речи (в
письменной и устной формах), речевого поведения, расширение жизненного
опыта, социальных контактов как со слышащими детьми и взрослыми, так и с
лицами, имеющими нарушения слуха.
Задачи начального общего образования глухих обучающихся на основе
АООП включают:
•

достижение качественного начального общего образования при

обеспечении

его

доступности

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, компетенций и компетентностей,
определяемых

общественными,

государственными,

личностными

и

семейными

потребностями,

возможностями,

индивидуальными

особенностями обучающихся, состоянием их здоровья;
•

становление и развитие личности в её индивидуальности,

самобытности, уникальности и неповторимости;
•

духовно-нравственное,

интеллектуальное

развитие

гражданское,

обучающихся,

социальное

сохранение

и

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

организации
полноценного

педагогически

слухоречевой

среды

формирования

созданной

как

личности,

в

важнейшего

образовательной
условия

качественного

более

образования,

социальной адаптации и интеграции в обществе;
•

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, способствующих успешной социализации в современном
информационном обществе;
•

развитие у обучающихся речевого слуха, слухозрительного

восприятия устной речи, ее произносительной стороны, восприятия
неречевых звучаний (включая музыку) как необходимого условия наиболее
полноценного речевого развития, достижения планируемых результатов
начального общего образования, социальной адаптации и интеграции в
обществе;

предоставление обучающимся возможности для эффективной

•

самостоятельной работы;
включение обучающихся в процессы познания и преобразования

•

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города).
выявление

•

обучающихся

в

и

развитие

условиях

возможностей

организации

их

и

способностей

общественно

полезной

деятельности, научно технического и художественного творчества, развития
проектно

исследовательской деятельности, проведения спортивно –

оздоровительной работы с использованием системы клубов, секций, студий
и кружков (включая организационные формы на основе сетевого
взаимодействия, в том числе, со слышащими сверстниками); проведение
интеллектуальных, спортивных и творческих соревнований, в том числе, со
слышащими сверстниками;
участие обучающихся, их родителей (законных представителей),

•

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды.
Принципы и подходы к формированию АООП НОО
К категории глухих относятся дети cо стойким

двусторонним

нарушением слуха, при котором при врожденной или рано возникшей (до
овладения речью) глухоте естественный ход развития словесной речи
оказывается невозможным; без специальной систематической психолого –
педагогической помощи весь дальнейший путь психофизического развития
становится весьма своеобразным, существенно ограничивается социальная
адаптация. Наиболее полноценное развитие глухих детей достигается при
раннем

(с

первых

месяцев

жизни)

выявлении

нарушений

слуха,

слухопротезировании и комплексном медико – психолого – педагогическом
сопровождении

сразу

после

установления

диагноза,

обеспечении

качественного образования на всех его ступенях с учетом структуры
нарушения,

уровня

общего

и

речевого

развития,

особенностей и возможностей каждого ребенка.

индивидуальных

Глухие обучающиеся - это неоднородная по составу группа детей,
включающая:
- глухих обучающихся, которые достигают к моменту поступления в
школу уровня общего и речевого развития, близкого возрастной норме, чему
способствует ранняя комплексная медико – психолого – педагогическая
помощь и качественное дошкольное образование, имеют положительный
опыта общения со слышащими сверстниками, могут при специальной
психолого – педагогической помощи получать образование, сопоставимое по
конечным

достижениям

с

образованием

слышащих

нормально

развивающихся сверстников, находясь в их среде и в те же календарные
сроки;
- глухих обучающихся, не имеющих дополнительных ограничений
здоровья, препятствующих получению образования, сопоставимого по
итоговым достижениям с образованием слышащих сверстников, но в
пролонгированные календарные сроки, обучаясь по варианту АООП НОО,
соответствующего

их

возможностям

и

особым

образовательным

потребностям;
- глухих обучающихся с дополнительными ограничениями здоровья (с
умственной отсталостью), которые могут получить образование на основе
варианта АООП НОО, соответствующего их возможностям и особым
образовательным

потребностям,

которое

осуществляется

в

пролонгированные сроки, по содержанию и итоговым достижениям не
соотносится с содержанием и итоговыми достижениями глухих сверстников,
не имеющих дополнительные ограничения здоровья;
- глухих обучающихся с

умственной отсталостью (умеренной,

тяжелой, глубокой), тяжелыми и множественными нарушениями развития),
получающих

образование

соответствующего

их

на

основе

возможностям

и

варианта
особым

АООП

НОО,

образовательным

потребностям, которое осуществляется в пролонгированные сроки, по
содержанию и итоговым достижениям не соотносится с содержанием и

итоговыми достижениями глухих сверстников, не имеющих дополнительные
ограничения здоровья.
Данный вариант АООП НОО разработан для освоения глухими
обучающимися, не имеющими дополнительных ограничений здоровья,
препятствующих получению образования, сопоставимого по итоговым
достижениям с образованием слышащих сверстников, в пролонгированные
календарные сроки.
Можно

выделить

особые

по

своему характеру потребности,

свойственные всем обучающимся с ограниченными возможностями:
•

специальное обучение должно начинаться сразу после выявления

первичного нарушения развития;
•

следует обеспечить особую пространственную и временную

организацию образовательной среды, в том числе с учетом дополнительных
нарушений здоровья глухих обучающихся, а также использование разных
типов звукоусиливающей аппаратуры (коллективного и индивидуального
пользования) в ходе всего образовательно – коррекционного процесса;
•

требуется введение в содержание обучения специальных разделов

учебных дисциплин и специальных предметов, не присутствующих в
Программе, адресованной нормально развивающимся сверстникам;
•

необходимо

развивающего

обеспечение

процесса,

непрерывности

реализуемого,

как

коррекционно-

через

содержание

образовательных областей и внеурочной деятельности, так и через
специальные занятия коррекционно – развивающей области;
•

необходимо использование специальных методов, приёмов и

средств обучения (в том числе специализированных компьютерных
технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения;
•

необходима индивидуализация обучения глухих детей с учетом их

возможностей и особых образовательных потребностей;
•

необходимо

максимальное

расширение

образовательного

пространства – выход за пределы образовательной организации;

•

следует

обеспечить

взаимодействие

всех

участников

образовательного процесса с целью реализации единых подходов в решении
образовательно

– коррекционных задач, специальную психолого –

педагогическую поддержку семье, воспитывающей глухого ребенка .
Принципиальное

значение

имеет

удовлетворение

особых

образовательных потребностей глухих детей, включая:
увеличение при необходимости сроков освоения адаптированной

•

основной образовательной программы начального общего образования: 5 лет
- 1-5 классы, или 6 лет за счет первого дополнительного класса для
обучающихся, не достигших к началу школьного обучения готовности к
овладению данного варианта АООП НОО за 5 лет и не имеющих
дополнительных ограничений здоровья, способствующих освоению данного
варианта АООП;
условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально

•

комфортную атмосферу, способствующую качественному образованию и
личностному

развитию

обучающихся,

формированию

активного

сотрудничества детей в разных видах учебной и внеурочной деятельности,
расширению их социального опыта, взаимодействия со взрослыми и
сверстниками, в том числе, имеющими нормальный слух; постепенное
расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации;
•

постановка и реализация на общеобразовательных уроках и в

процессе внеурочной деятельности целевых установок, направленных на
коррекцию

отклонений в

развитии и профилактику возникновения

вторичных отклонений; создание условий для развития у обучающихся
инициативы, познавательной активности, в том числе за счет привлечения к
участию в различных (доступных) видах деятельности;
•

учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения

учебным материалом при организации обучения и оценке достижений;

•

преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности

понимания происходящего с ребенком и его социокультурным окружением;
•

обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании,

дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного
опыта,

включая

впечатления,

наблюдения,

действия,

воспоминания,

представления о будущем; в развитии понимания взаимоотношений между
людьми, связи событий, поступков, их мотивов, настроений; в осознании
собственных возможностей и ограничений, прав и обязанностей; в
формировании умений проявлять внимание к жизни близких людей, друзей;
•

целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в

устной и письменной формах), формирование умений обучающихся
использовать устную речь по всему спектру коммуникативных ситуаций
(задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли
и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания и др.); применение в
образовательно

–

коррекционном

процессе

соотношения

устной,

письменной, устно – дактильной и жестовой речи с учетом особенностей
разных категорий глухих детей, обеспечения их качественного образования,
развития коммуникативных навыков, социальной адаптации и интеграции в
обществе;
•

использование обучающимися в целях реализации собственных

познавательных,

социокультурных и коммуникативных потребностей

вербальных и невербальных средств коммуникации с учетом владения ими
партнерами по общению (в том числе, применение русского жестового языка
в общении, прежде всего, с лицами, имеющими нарушения слуха), а также с
учетом ситуации и задач общения;
•

осуществление систематической специальной (коррекционной)

работы по формированию и развитию речевого слуха, слухозрительного
восприятия устной речи, ее произносительной стороны, восприятия
неречевых звучаний, включая музыку (с помощью звукоусиливающей
аппаратуры); развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми

аппаратами или/и кохлеарными иплантами, проводной и беспроводной
звукоусиливающей

аппаратурой

коллективного

и

индивидуального

пользования;
•

при наличии дополнительных первичных нарушений развития у

глухих обучающихся проведение систематической специальной психолого –
педагогической работы по их коррекции;
•

оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с

учетом имеющихся ограничений здоровья, в том числе, на основе сетевого
взаимодействия;
•

Только при удовлетворении особых образовательных потребностей

каждого обучающегося, можно открыть ему путь к полноценному
качественному образованию.
Общая характеристика АООП НОО
Адаптированная основная образовательная программа начального
общего образования глухих детей определяет содержание образования, его
ожидаемые результаты и условия ее реализации.
АООП

НОО

дополнительных

предназначена

ограничений

для

глухих

здоровья,

детей,

не

имеющих

препятствующих получению

начального общего образования в условиях, учитывающих их общие и
особые образовательные потребности.
АООП НОО для обучающихся, перенесших операцию кохлеарной
имплантации,
(запускающего)

определяется
этапа

с

учетом

реабилитации

результатов
(прежде

первоначального

всего,

способности

естественного развития коммуникации и речи), готовности ребенка к
освоению того или иного варианта АООП НОО. В дальнейшем, вариант
АООП НОО может изменяться с учетом достижений обучающегося.
На основе АООП НОО глухие обучающиеся получают образование,
сопоставимое по конечным достижениям, с образованием слышащих
сверстников в пролонгированные сроки: пять лет (1 -5 классы) - для детей,

получивших дошкольное образование, способствующее освоению начального
основного образования на основе данного варианта АООП; шесть лет (1
дополнительный, 1- 6 классы) - для детей, не получивших дошкольное
образование, способствующее освоению начального основного образования
на основе на основе данного варианта АООП.
Определение варианта основной образовательной программы для
глухих обучающихся осуществляется на основе рекомендаций ПМПК,
сформулированных по результатам его комплексного обследования, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
АООП НОО для обучающихся с ОВЗ, имеющих инвалидность,
дополняется индивидуальной программой реабилитации (далее — ИПР)
инвалида в части создания специальных условий получения образования.
На

основе

образовательная

АООП
среда

образовательными
Учитывается,

НОО
в

формируется

соответствии

потребностями

что

весь

данной

образовательный

образовательно-коррекционный

характер,

с

социокультурная
общими

и

категории
процесс

и

особыми

обучающихся.
должен

иметь

на

основе

строиться

коммуникативно - деятельностного и личностно - ориетированного
подходов при особом структурировании содержания обучения на основе
усиления внимания к целенаправленному развитию словесной речи,
формированию жизненной компетенции, применении как общих, так и
специальных методов и приемов обучения, обязательном включении
специальных
Образовательно
специально

предметов

коррекционно-развивающего

–коррекционный
педагогически

процесс
созданной

реализуется

направления.
в

условиях

слухоречевой

среды,

предполагающей, в том числе, постоянное использование обучающимися
звукоусиливающей аппаратуры разных типов (индивидуальных слуховых
аппаратов; беспроводной аппаратуры, например, на радиопринципе;
стационарной аппаратуры коллективного и индивидуального пользования

при необходимости с дополнительной комплектацией вибротактильными
устройствами и др.)
Достижение

планируемых

результатов

освоения

АООП

НОО

определяются по завершению обучения в начальной школе. Получая
образование на основе АООП НОО глухой обучающий имеет право на
прохождение текущей,

промежуточной и государственной итоговой

аттестации в иных формах.
Реализация АООП обеспечивает глухим обучающимся уровень
начального общего образования, способствующий на этапе основного общего
образования (в соответствующих образовательных условиях) достижению
итоговых результатов, сопоставимых с требованиями ФГОС основного
общего образования, что позволяет им продолжить образование, получить
профессиональную подготовку, содействует наиболее полной социальной
адаптации и интеграции в обществе.
АООП НОО глухих обучающихся реализуется образовательной
организацией через урочную и внеурочную деятельность в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
Адаптированная основная образовательная программа начального
общего образования глухих обучающихся включает: обязательную часть и
часть, формируемую участниками образовательного процесса.
Обязательная
обучающихся

часть

составляет

образовательной
80%,

часть,

программы
формируемая

для

глухих

участниками

образовательного процесса – 20% от общего объема адаптированной
основной программы.
Образовательная организация должна обеспечить требуемые для
данного

варианта и категории

обучающихся

условия

обучения

и

воспитания. Для обеспечения освоения глухими обучающимися АООП
НОО

может

быть

реализована

сетевая

форма

взаимодействия

с

использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций,

включая, организации здравоохранения (прежде всего, сурдологические
центры (кабинеты).
Предусматривается возможность гибкой смены образовательного
маршрута, программ и условий получения НОО обучающимися с ОВЗ на
основе комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов

освоения

АООП

НОО,

заключения

психолого-медико-

педагогической комиссии (далее – ПМПК) и мнения родителей (законных
представителей).
В структуре АООП

НОО представлены три раздела – целевой,

содержательный и организационный
1.

Целевой раздел включает:

•

Пояснительную записку, в которой раскрыты цели и задачи,

срок

освоения

АООП,

психолого-педагогическая

характеристика

обучающихся (требования к развитию обучающихся).
•

Планируемые

результаты

освоения

обучающимися

адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования.
•

Система

планируемых

оценки

результатов

достижения
освоения

глухими

обучающимися

адаптированной

основной

образовательной программы начального общего образования.
2. Содержательный раздел, включает:
•

Программу формирования универсальных учебных действий у

глухих обучающихся.
•

Программы учебных предметов, курсов.

•

Программу

духовно-нравственного

развития

глухих

обучающихся.
•

Программу формирования экологической культуры, здорового и

безопасного образа жизни у глухих обучающихся.
•

Программу коррекционной работы.

•

Программу внеурочной деятельности.

3. Организационный раздел, включает:
•

Учебный план

•

Систему

условий

реализации

адаптированной

основной

образовательной программы начального общего образования.
Психолого-педагогическая характеристика и сроки освоения
АООП НОО глухих обучающихся
На основе АООП НОО (вариант 1.2) обучаются дети с двусторонней
сенсоневральной глухотой, не имеющие дополнительных ограничений
здоровья, препятствующих получению образования, сопоставимого по
итоговым достижениям с образованием слышащих сверстников. К началу
школьного обучения эти дети не достигают уровня развития, позволяющего
им получить начальное общее образование на основе АООП НОО
(вариант1.1) в календарные сроки, предусмотренные ФГОС НОО, находясь в
среде слышащих нормально развивающихся сверстников.
Для наиболее полноценного личностного развития данной категории
глухих детей, получения ими качественного образования, социальной
адаптации необходимо создание образовательных условий, учитывающих их
общие и особые образовательные потребности, в том числе, связанные с
овладением словесной речью (в устной и письменной формах), наиболее
полноценным

развитием

познавательной

деятельности,

жизненных

компетенций.
Начальное общее образование на основе АООП НОО обучающиеся
получают в пролонгированные сроки: пять лет (1 -5 классы) - для глухих
детей, получивших дошкольное образование; шесть лет (1 дополнительный,
1- 5 классы) - для глухих детей, не получивших дошкольное образование,
способствующее качественному начальному общему образованию на основе
данного варианта АООП.
Особые образовательные потребности глухих обучающихся

Особые образовательные потребности глухих обучающихся на основе
АООП НОО включают:
•

условия

обучения,

обеспечивающие

образовательно-

коррекционную направленность всего образовательного процесса основе
коммуникативно - деятельностного и личностно - ориетированного подходов
при обязательном создании слухоречевой среды, целенаправленном и
систематическом развитии словесной речи (в устной и письменной формах),
познавательной деятельности, расширении жизненных компетенций глухих
детей;
•

обеспечение деловой и эмоционально комфортной атмосферы,

способствующей качественному образованию и личностному развитию
обучающихся, формированию активного сотрудничества детей в разных
видах учебной и внеурочной деятельности, расширению их социального
опыта, взаимодействия со взрослыми и сверстниками, в том числе,
имеющими нормальный слух;
•

преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности

понимания происходящего ребенком и его социокультурным окружением;
•

специальную

упорядочивании,

помощь

обучающимся

дифференциации

и

в

речевом

осмыслении,
опосредовании

индивидуального жизненного опыта, впечатлений, наблюдений, действий,
воспоминаний, представлений о будущем;
•

специальную помощь в осознании своих возможностей и

ограничений;
•

учёт специфики восприятия

и переработки

информации,

овладения учебным материалом в процессе обучения глухих детей и оценке
их достижений; исключение формального освоения и накопления знаний;
•

использование на уроках, занятиях, во внеурочное время

соотношения устной, письменной, устно - дактильной и жестовой речи с
учетом их необходимости для качественного образования в условиях
целенаправленного и систематического обучения детей словесной речи (в

устной и письменной формах) в ходе всего образовательно –коррекционного
процесса;
•

использование

глухими

обучающимися

в

межличностном

общении с детьми и взрослыми с нормальным и нарушенным слухом разных
видов речи с учетом владения ими партнерами по общению и особенностей
коммуникативной ситуации с целью реализации ребенком собственных
познавательных, социокультурных и коммуникативных потребностей,
разрешения возникающих трудностей и др.;
•

всему

развитие умений обучающихся использовать устную речь по
спектру

коммуникативных

ситуаций

(задавать

вопросы,

договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства,
дополнять и уточнять смысл высказывания и др.);
•

целенаправленное и систематическое развитие речевого слуха,

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны,
восприятия неречевых звучаний, включая музыку, как важного условия
овладения обучающимися устной речью, речевым поведением, их более
полноценного развития, качественного образования, социальной адаптации;
•

развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми

аппаратами,

звукоусиливающей

аппаратурой

коллективного

и

индивидуального пользования, следить за ее состоянием, оперативно
обращаться за помощью в случае появления дискомфорта;
•

организация внимания глухого ребенка к жизни близких людей,

переживаниям близких взрослых и соучеников, специальная помощь в
понимании взаимоотношений, связи событий, поступков и настроений,
мотивов и последствий поступков своих и окружающих.
1.2. Планируемые результаты освоения глухими обучающимися
адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования
Планируемые

результаты

освоения

основной

программы начального общего образования должны:

образовательной

1)

обеспечивать

связь

между

требованиями

стандарта,

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования;
2) являться основой для разработки основной образовательной
программы начального общего образования образовательных организаций;
3) являться содержательной и критериальной основой для разработки
рабочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы,
а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования в соответствии
с требованиями стандарта.
Структура и содержание планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования адекватно
отражают требования стандарта, передают специфику образовательного
процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных
предметов, включая специальные (коррекционные) предметы), учитывают
возможности и особенности обучающихся, их особые образовательные
потребности.
Результаты начального общего образования глухих обучающихся
оцениваются по его завершении.
Результаты оцениваются по освоению глухими обучающимися
содержательных линий всех областей образования, определенных структурой
АООП НОО с учетом возможностей обучающихся и особенностей общего и
речевого развития.
Планируемые личностные результаты освоения АООП НОО:
•

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 деятельности и формирование личностного смысла учения;

•

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

•

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 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

(включая лиц с нормальным и нарушенным слухом) в разных видах учебной
и внеурочной деятельности, различных 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, необходимыми ассистивными средствами в разных ситуациях;
специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при
необходимости sms-сообщение и другое);
•

овладение начальными умениями адаптации в динамично

изменяющемся и развивающемся мире;
•

овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в

повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной
жизни; умения включаться в разнообразные повседневные бытовые и
школьные дела, вступать в общение в связи с решением задач учебной и
внеурочной деятельности);
Планируемые метапредметные результаты освоения АООП
НОО:

•

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи

учебной деятельности, поиском средств ее осуществления;
•

освоение способов решения проблем поискового и творческого

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;
•

активное использование доступных(с учетом особенностей

речевого развития глухих детей) речевых средств и средств информационных
и

коммуникационных

технологий

(далее

-

ИКТ)

для

решения

коммуникативных и познавательных задач;
•

использование различных способов поиска (в справочных

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети
Интернет),

сбора,

обработки,

анализа,

организации,

передачи

и

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе
умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,
готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности,
этики и этикета;

•

овладение навыками смыслового чтения текстов различных

стилей и жанров, логичного построения речевых высказываний в
соответствии с задачами коммуникации;
•

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
•

готовность признавать возможность существования различных

точек зрения и права каждого иметь свою, вести диалог, излагая свое мнение
и аргументируя свою точку зрения и оценку событий;
•

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.
Планируемые предметные результаты освоения адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования
глухих обучающихся включают освоенные обучающимися знания и умения,

специфичные для

каждой образовательной области, готовность их

применения:
предметная область – Филология (язык и речевая практика)1,
учебные предметы - Русский язык и литературное чтение, Предметнопрактическое обучение2:
•

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;
•

формирование интереса к изучению родного (русского) языка;

•

практическое овладение языком как средством общения (в

условиях предметно-практической, учебной и различных внеурочных видов
деятельности), включая владение грамотой, основными речевыми формами и
правилами их применения; использование

словесной речи (в устной и

письменной формах) для решения жизненных и образовательных задач;
•
•

владение устно–дактильной формой речи как вспомогательной;
умения выбрать адекватные средства вербальной (с учетом

особенностей

речевого

развития) и невербальной коммуникации в

зависимости от собеседника (слышащий, слабослышащий, глухой);
•

сформированность позитивного отношения к правильной устной и

письменной речи, стремления к улучшению качества собственной речи;
•

овладение

орфографическими

знаниями

и

умениями,

каллиграфическими навыками;
•

сформированность интереса к чтению доступных литературных

произведений, наличие положительного читательского опыта и личных
читательских предпочтений;
1 Предметная область «Филология» представлена как интегративная область, результаты освоения которой
могут быть оценены только в совокупности, как целостный единый результат овладения языком. Выделение
отдельных предметных результатов не предусматривается.
2Предмет «Предметно-практическое обучение» (вариант 1.2 и 1.3) сочетает в себе компетенции двух
предметных областей - филологии и технологии; в процессе обучения реализуется принцип связи речевого
развития с предметно-практической деятельностью обучающихся, с целенаправленным обучением устной и
письменной речи.

•

овладение техникой чтения вслух (реализуя сформированные умения

воспроизведения звуковой и ритмико – интонационной структуры речи) и
про себя; владение элементарными приемами анализа и интерпретации
текста, понимание смысла прочитанного, участие в обсуждении текста,
оценивание поступков героев;
•

овладение

различными

видами

чтения

(ознакомительное,

изучающее, выборочное, поисковое).
предметная область – Математика и информатика,
учебный предмет – Математика:
•

овладение началами математики (понятием числа, вычислениями,

решением простых арифметических задач и другим);
•

приобретение опыта применения математических знаний для

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
•

овладение способностью пользоваться математическими знаниями

при решении задач, связанных с реализацией социально- бытовых, общих и
особых образовательных потребностей (ориентироваться и использовать
меры измерения пространства, времени, температуры и другое, в различных
видах обыденной практической деятельности, разумно пользоваться
«карманными» деньгами и т.д.);
•

развитие у обучающихся пространственных и количественных

представлений, усвоение «житейских понятий» в тесной связи с предметнопрактической деятельностью;
•

выполнение математических действий и решение текстовых задач,

распознавание и изображение геометрических фигур;
•

овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением

лексики, связанной с организацией учебной деятельности, тематической и
терминологической лексики, используемой при изучении данного предмета.
предметная область – Естествознание,
учебные предметы – Ознакомление с окружающим миром,
Окружающий мир:

•

сформированность уважения к стране, ее истории и культуре,

чувства гордости за победы и свершения России, уважительного отношения к
родному краю, своей семье;
•

осознание целостности

окружающего

мира,

освоение основ

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения
в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в
природной и социальной среде;
•

освоение доступных способов изучения природы и общества в

условиях интересных и доступных обучающемуся видов деятельности;
развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире (с учетом индивидуальных возможностей обучающегося),
•

овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением

лексики, связанной с организацией учебной деятельности, тематической и
терминологической лексики, используемой при изучении данного предмета.
предметная область - Основы религиозных культур и светской
этики
учебный предмет -Основы религиозных культур и светской этики
•

формирование первоначальных представлений о светской этике, о

традиционных религиях;
•

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и

вероисповедания, духовных традициях народов россии;
•

осознание ценности человеческой жизни,

•

овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением

тематической и терминологической лексики, используемой при изучении
данного предмета.
предметная область – Искусство,
учебный предмет – Изобразительное искусство:
•

сформированность

первоначальных

изобразительного искусства в жизни человека;

представлений

о

роли

•

развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной

деятельности, потребности в художественном творчестве;
•

владение практическими умениями и навыками в восприятии

произведений искусства;
•

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.),
•

овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением

лексики, связанной с организацией учебной деятельности, тематической и
терминологической лексики, используемой при изучении данного предмета.
предметная область – Технологии,
учебный предмет - Материальные технологии /Компьютерные
технологии:
•

получение первоначальных представлений о значении труда в жизни

человека и общества, о мире профессий;
•

воспитание трудолюбия;

•

усвоение правил техники безопасности;

•

обучение использованию технических средств, информационных

технологий;
•

развитие способностей и интересов обучающихся к использованию

предметных и компьютерных технологий в трудовой деятельности;
•

овладение умением адекватно применять доступные компьютерные

технологии для решения задач коммуникации, социального и трудового
взаимодействия;
•

формирование представлений о свойствах материалов;

•

овладение

доступными

трудовыми

умениями

и

использования инструментов и обработки различных материалов;
•

усвоение «житейских понятий»;

навыками

•

развитие навыков самообслуживания;

•

формирование мотивации и положительного опыта активного

использования освоенных технологий и навыков для собственного
жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким;
•

развитие интереса и способностей к предметно-преобразующей

деятельности, воспитание творческого подхода к решению доступных
технологических задач;
•

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
•

овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением

лексики, связанной с организацией учебной деятельности, тематической и
терминологической лексики, используемой при изучении данного предмета.
предметная область - Физическая культура,
учебный предмет – Физкультура:
•

формирование

первоначальных

представлений

о

значении

физической культуры для укрепления здоровья человека, физического
развития;
•

формирование 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 особенностями доступными видами физкультурноспортивной деятельности.
В соответствии с требованиями Стандарта, обязательной частью
внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения глухими
обучающимися

содержания

АООП

НОО,

является

коррекционно-

развивающее направление.
Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования включают:

учебный

предмет

-

Формирование

речевого

слуха

и

произносительной стороны устной речи (индивидуальные занятия):
•

слухозрительное восприятие (с помощью индивидуальных слуховых

аппаратов) знакомого речевого материала разговорного и учебно – делового
характера;
•

различение, опознавание и распознавание на слух знакомого и

необходимого в общении на уроках и во внеурочное время речевого
материала (фраз, слов, словосочетаний);
•

восприятие небольших текстов диалогического и монологического

характера,

отражающих типичные ситуации общения в учебной и

внеурочной деятельности, опознавание на слух основного речевого
материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных
текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и
выполнение заданий;
•

при затруднении в восприятии речевой информации выражение в

устных высказываниях непонимания; реализация умений вероятностного
прогнозирования речевого сообщения при его слухозрительном или
слуховом восприятии с учетом коммуникативной ситуации, при опоре на
воспринятые элементов речи, речевой и внеречевой контекст;
•

произнесение речевого материала достаточно внятно, естественно и

эмоционально, используя в речевом общении естественные невербальные
средства коммуникации и реализуя сформированные умения говорить
голосом нормальной

высоты, силы и тембра, в нормальном темпе,

воспроизводить звуковую и ритмико-интонационную структуры речи;
соблюдение орфоэпических норм в знакомых словах, применение знакомых
орфоэпических правил при чтении новых слов, воспроизведение новых слов
с опорой на образец речи учителя, графическое обозначение норм орфоэпии;
реализация сформированных умений самоконтроля
стороны речи;

произносительной

•

желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и

взрослыми; реализация навыков речевого поведения (с соблюдением
элементарных правил речевого этикета).
Учебный

предмет-

Музыкально-ритмические

занятия

(фронтальные занятия):
•

приобщение к эстетической деятельности, связанной с музыкальным

искусством;
•

эмоциональное восприятие музыки (в исполнении учителя, в

аудиозаписи и видеозаписи);
•

элементарные

представления

о

выразительности

и

изобразительности в музыке, музыкальных жанрах (марш, танец, песня), об
инструментальной и вокальной музыке, ее исполнении (хор, солист,
симфонический оркестр, оркестр народных инструментов, ансамбль,
отдельные музыкальные инструменты, певческие голоса);
•

определение

в словесной форме (с помощью учителя и

самостоятельно) характера музыки, жанра (марш, танец, песня), доступных
средств музыкальной выразительности;
•

знание

названий

прослушиваемых

произведений,

фамилий

композиторов, названия музыкальных инструментов;
•

эмоциональное, выразительное, правильное исполнение под музыку

несложных композиций народных, современных и бальных танцев,
овладение элементами музыкально – пластической импровизации;
•

эмоциональная, выразительная декламация песен под музыку в

ансамбле под аккомпанемент и управление учителя при передаче в
достаточно внятной речи (при реализации произносительных возможностей)
темпоритмической

структуры

мелодии,

характера

звуковедения,

динамических оттенков;
•

эмоциональное,

выразительное

и

ритмичное

исполнение на

элементарных музыкальных инструментах в ансамбле сопровождения к
музыкальной пьесе или песне, исполняемой учителем;

•

проявление творческих способностей в музыкально – ритмической

деятельности;
•

слухозрительное и на слух восприятие речевого материала,

отрабатываемого на занятиях; закрепление произносительных умений при
широком использовании фонетической ритмики и музыки;
•

владение тематической и терминологической лексикой, связанной с

музыкально – ритмической деятельностью, в том числе, ее восприятием и
достаточно внятным и естественным воспроизведением при реализации
произносительных возможностей;
•

реализация сформированных умений в различных видах внеурочной

художественной деятельности, в том числе

совместной со слышащими

сверстниками.
учебный предмет - Развитие слухового восприятия и техника речи
(фронтальные занятия):
•

различение

и

опознавание

инструментов (игрушек);

на

слух

звучаний музыкальных

определение на слух количества звуков,

продолжительности их звучания (кратко, долго), характера звуковедения
(слитно или неслитно), темпа (нормальный быстрый, медленный), громкости
(нормально, громко, тихо), ритмов, высоты звучания;
•

восприятие слухозрительно и на слух знакомого и необходимого в

общении на уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, слов,
словосочетаний, коротких текстов);
•

произнесение

отработанного

речевого

материала

голосом

нормальной высоты, силы и тембра, в нормальном темпе, достаточно внятно
и

естественно,

эмоционально,

реализуя

сформированные

навыки

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи,
используя естественные невербальные средства коммуникации (мимику
лица, позу, пластику и т.п.); осуществление самоконтроля произносительной
стороны речи, соблюдение орфоэпических правил самостоятельно, по
графическому знаку,

по

подражанию речи учителя; реализация в

самостоятельной речи сформированных речевых навыков, соблюдение
элементарных правил речевого этикета;
•

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, шумов,
связанных с проявлениями физиологического и эмоционального состояния
человека; различения и опознавания разговора и пения, мужского и женского
голоса (с использованием звучаний музыкальных инструментов, игрушек);
•

применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков

окружающего мира и навыков устной коммуникации в учебной и различных
видах внеурочной деятельности, в том числе совместной со слышащими
детьми и взрослыми.
учебный

предмет

-

Социально – бытовая ориентировка

(фронтальные занятия):
•

владение информацией о себе, своей семье, ближайшем социальном

окружении;
•

становление гражданской идентичности, развитие патриотических

чувств;
•

овладение элементарными морально-этическими представлениями,

их реализация в различных видах деятельности;
•

развитие самостоятельности при решении задач, связанных с

обеспечением жизнедеятельности, в том числе самообслуживанием, помощи
близким;
•

овладение

необходимыми

элементарными

умениями

ведения

домашнего хозяйства, основами гигиены и здорового образа жизни,
поведением в экстремальных ситуациях, знание и применение элементарных
и необходимых правил техники безопасности;
•

осознание

собственных

возможностей

жизнедеятельности в связи с нарушениями слуха;

и

ограничений

•

накопление

элементарного

опыта

социального

поведения,

необходимого для реализации задач жизнедеятельности, в том числе
коммуникации в среде лиц с нормальным и нарушенным слухом;
•

осуществление взаимодействия с детьми и взрослыми на основе

толерантности, взаимного уважения;
•

наличие элементарных представлений о профессиях, включая

профессии родителей, владение основами элементарных экономических и
правовых знаний, необходимых для жизнедеятельности обучающихся,
умениями их применять в жизни;
•

овладение речевым поведением; овладение элементарными нормами

речевого этикета;
•

владение информацией о людях с нарушениями слуха, их культуре,

средствах

коммуникации,

жизненных

достижениях,

реализация

сформированных представлений в процессе общения с глухими и
слабослышащими детьми и взрослыми.
1.3. Система оценки достижения глухими обучающимися
планируемых результатов освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы начального
общего образования
Система оценки достижения глухими обучающимися планируемых
результатов освоения АООП НОО должна позволяет вести оценку
личностных, метапредметных и предметных результатов, в том числе
итоговую оценку глухих обучающихся, освоивших АООП НОО.
Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов
освоения

АООП

НОО

предусматривает

оценку

достижения

ими

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.
Результаты начального образования глухих обучающихся на основе
АООП НОО оцениваются по его завершении. Стандартизация планируемых
результатов

образования

в

более

короткие

промежутки

времени

нецелесообразна, т.к. темп освоения содержания начального основного
образования обучающимися с нарушениями слуха может быть разным.

Система оценки достижения глухими 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 воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов
освоения содержания учебных предметов начального общего образования и
формирование универсальных учебных действий;
обеспечивать комплексный подход к оценке результатовосвоения
основной образовательной 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 образовательную
программу начального общего образования) и оценку эффективности
деятельности образовательного учреждения;
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений
обучающихся и развития жизненной компетенции.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации
всех компонентов

образовательного процесса, включая внеурочную

деятельность, реализуемую образовательной организацией и семьёй. Основное
содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего
образования строится с учетом:
•

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая

находит отражение в эмоционально - положительном отношении к
образовательной организации, ориентации на содержательные моменты
образовательного процесса (уроки, познание нового, овладение умениями и

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и
одноклассниками), правильного поведения обучающегося;
•

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 обучении, способности адекватно судить о причинах своего
успеха / неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки,
уважать себя и верить в успех;
•

сформированности мотивации учебной деятельности, включая

социальные, учебно познавательные и внешние мотивы, любознательности и
интереса к новой информации, способам решения проблем, приобретению
новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремление к
совершенствованию своих способностей;
•

знания нравственных

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 поступков и действий других людей с
точки зрения соблюдения/нарушения нравственных норм;
•

развития

у обучающегося

адекватных представлений о его

собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом
жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми и
детьми по вопросам создания специальных условий для пребывания в школе,
своих нуждах и правах в организации обучения;
•

овладения

социально-бытовыми умениями,

повседневной жизни;

используемыми в

•

овладения навыками коммуникации, включая слухозрительное

восприятие и достаточно внятное (понятное окружающим) воспроизведение
устной речи;
•

дифференциации и осмысления картины мира и её временно-

пространственной организации;
•

осмысления обучающимся своего социального окружения и

освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей;
•

сформированности внутренней позиции к самостоятельности,

активности и мобильности.
Личностные результаты глухих обучающихся начальной школы не
подлежат итоговой оценке. Формирование и достижение указанных выше
личностных результатов - задача образовательной организации. Оценка
личностных результатовпредполагает, прежде всего, оценкупродвижения
обучающегося

в

овладении

жизненными

компетенциями,

которые

составляют основу этой группы результатов по отношению к глухим детям.
Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися
жизненными компетенциями осуществляется на основании применения
метода экспертной группы. Экспертная группа создается в образовательной
организации, в ее состав входят, прежде всего, педагогические работники учителя, воспитатели, педагоги-психологи, социальные педагоги. Основной
формой работы участников экспертной группы является психолого -медикопедагогический консилиум. Для полноты оценки личностных результатов
освоения глухими обучающимися АООП НОО в плане овладения ими
жизненной компетенцией следует учитывать мнение родителей (законных
представителей).
Результаты анализа отмечаются в индивидуальной карте психологомедико-педагогической поддержки и сопровождения обучающегося.
Программа

оценки

включает

полный

перечень

личностных

результатов, указанных в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, которые

выступают

в

качестве

критериев

оценки

социальной

(жизненной)

компетенции учащихся.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит
сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных действий (УУД), т.е. таких умственных действий глухих
обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей
познавательной деятельностью и составляют основу для образования.
Основное содержание оценки метапредметных результатов включает:
•

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 учебнопознавательных и практических задач;
•

способность к осуществлению логических операций сравнения,

анализа,

обобщения,

классификации

по

родовидовым

признакам,

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям;
•

умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих
действий.
Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и
объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен
и измерен в следующих основных формах:
•

достижение метапредметных результатов может выступать как

результат выполнения специально сконструированных диагностических

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида
УУД;
достижение метапредметных результатов может рассматриваться как

•

инструментальная 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 ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда
познавательных регулятивных действий учащихся; проверочные задания,
требующие совместной (командной) работы учащихся на общий результат,
позволяют оценить сформированность коммуникативных УД;
•

достижение метапредметных результатов может проявиться в

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что
предметом измерения 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 комплексные работы на
межпредметной основе, и специальную диагностику:
•

диагностические задания, в которых оценивается конкретное

универсальное действие 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 метапедметных результатов, формируемых в рамках

внеурочной

деятельности

возможен

при

выполнении

комплексной

контрольной работы на межпредметной основе, диагностики, проводимой
администрацией,

психологом,

педагогами

на

основе

изучения

воспитательной работы, внеурочной деятельности, контроля состояния
процесса обучения по классам.
По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или
опосредованная) сформированности большинства познавательных учебных
действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка
сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.
Оценка предметных результатов связана с достижением планируемых
результатов по отдельным предметам. Объектом оценки предметных
результатов служит способность глухих обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи с использованием средств,
относящихся 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 глухих
обучающихся: адаптацию предлагаемого 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.),

специальную

психолого-педагогическую

помощь

обучающемуся (на этапах принятия, выполнения учебного задания и
контроля

результативности),

дозируемую

исходя

из

его

особых

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей.
При оценивании результатов освоения АООП НОО необходимо
обеспечить обучающемуся право проходить итоговую аттестацию не только
в общих, но и в иных формах – индивидуально, в привычной обстановке, в
присутствии знакомого взрослого, с использованием средств и условий,

облегчающих организацию его ответа. При оценке итоговых предметных
результатов обучения, используется система отметок по 5-балльной шкале.
Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов
по предметам коррекционно – развивающего направления базируется на
результатах систематического мониторинга, проводимого по специально
разработанным методикам. Мониторинг восприятия и воспроизведения
устной речи воспитанников проводится не реже двух раз в учебный год, как
правило, в конце каждого полугодия при использовании

специальных

методик; может быть специально проведен в другие сроки (не дожидаясь
окончания полугодия) при достижении учеником планируемых результатов
обучения. Кроме этого в начале каждого учебного года на индивидуальных
занятиях повторяется аналитическая проверка произношения. Проверка
результатов овладения содержанием музыкально – ритмических занятий и
фронтальных занятий по развитию восприятия неречевых звучаний и
техники речи проводится в конце каждой четверти.
Результаты контрольных проверок, анализ достижения обучающимися
планируемых результатов обучения, причин неуспешности учеников и др.
отражаются в отчетах учителей, ведущих специальные (коррекционные)
предметы, которые составляются каждую четверть и предоставляются
администрации образовательной организации.
В конце каждого учебного года учителями, ведущими специальные
(коррекционные) предметы – индивидуальные занятия по формированию
речевого слуха и произносительной стороны речи, музыкально

–

ритмические занятия и фронтальные занятия по развитию слухового
воспряития и техники речи, совместно составляется характеристика
слухоречевого

развития

каждого

ученика,

отражающая

результаты

контрольных проверок, динамику развития речевого слуха, слухозрительного
восприятия речи, ее произносительной стороны, развития восприятия
неречевых звучаний, а также особенности овладения программным

материалом,

достижение

обучающимся

планируемых

личностных,

метапредметных и предметных результатов обучения.
Оценка

деятельности

педагогических

кадров,

осуществляющих

образовательную деятельность глухих обучающихся, осуществляется на
основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной
динамике развития обучающегося.
Оценка результатов

деятельности образовательной организации

осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации
педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итогово й
оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с учётом
результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального,

муниципального),

условий

реализации

АООП

ОО,

особенностей контингента обучающихся. Предметом оценки в ходе данных
процедур является также текущая оценочная деятельность образовательных
организаций

и педагогов,

и в

частности отслеживание динамики

образовательных достижений глухих обучающихся данной образовательной
организации.

