
Описание адаптированной образовательной программы 

начального общего образования глухих обучающихся  

(ФГОС НОО - подготовительного – 5 классов). 

 
Адаптированная образовательная  программа  начального общего  образования глухих 

обучающихся (далее – адаптированная образовательная  программа) государственного 

общеобразовательного учреждения Тульской области «Тульский областной центр 

образования»  (отделение адаптированного общего образования обучающихся с нарушением 

слуха №3) разработана коллективом  педагогов центра  на   основе  ст.14,15 Федерального 

Закона   «Об образовании в Российской Федерации»  и  в  соответствии  с требованиями  

Федерального  государственного образовательного  стандарта   (далее  –  Стандарта), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06. 

10.2009 № 373. 

Адаптированная образовательная программа направлена на реализацию начального 

общего образования обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

(обучающихся I – II, VII вида) с нормативным сроком освоения: 

I вид – 0 - 5 класс – 6 лет; 

II вид – 0 - 4 класс – 5 лет; 

I/VII вид – 1 - 6 класс – 6 лет. 

Целью  реализации  образовательной  программы является:  

–  сохранение  и  укрепление  физического  и  психологического  здоровья  и  безопасности 

учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия;  

–  овладение  основами  грамотности  в  различных  ее  проявлениях  (учебном,  языковом, 

речевом, слуховом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом);  

–  формирование   ключевых   компетенций   учащегося:   в   решении  задач  и 

проблем, информационно-коммуникационной, эстетико-технологической, учебной 

(образовательной) и компетентности взаимодействия;  

– развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и с собой, предполагающее 

успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности, а также 

сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка.  

Задачи реализации образовательной программы:  

 - достижение личностных результатов учащихся:  

 - готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

 - сформированность мотивации  к обучению и познанию;  

 - осмысление и принятие основных базовых ценностей.  

 - достижение метапредметных результатов обучающимися:  

- освоение   универсальных  учебных действий  (регулятивных,  познавательных, 

коммуникативных).  

 - достижение предметных результатов:  

- освоение  опыта предметной  деятельности по получению нового знания, его преобразования  

и  применения   на основе элементов научного знания,  современной научной картины 

мира.  

Программа адресована:  

Учащимся и  родителям:  

-  для  информирования  о  целях,  содержании,  организации  и предполагаемых результатах  

деятельности  ОУ  по  достижению  каждым  обучающимся  образовательных результатов;  

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

Учителям:  

- для   углубления  понимания  смыслов образования   и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности;  

Администрации:  

-  для   координации  деятельности  педагогического  коллектива  по выполнению требований  

к  результатам  и  условиям  освоения  учащимися  основной  образовательной программы;  

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 



учеников, родителей, администрации);  

Учредителю и органам управления: 

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом;  

-  для  принятия  управленческих  решений  на  основе  мониторинга  эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности.  

Коррекционная направленность обучения детей с нарушением слуха 

обеспечивается  реализацией следующих условий организации учебного процесса:  

1. Ориентация  педагогического  процесса  на   преобразование  всех сторон  личности ребенка 

с нарушением слуха,  коррекцию  и  воссоздание  наиболее   важных психических функций, 

их качеств и свойств.  

2. Преодоление  речевого   недоразвития посредством специального обучения  языку 

(накопление   словарного  запаса, уточнение  звукового состава  речи, усвоение 

грамматической  системы  языка,  овладение  разными  формами  и  видами  речевой 

деятельности).  

3. Максимальное  расширение  речевой  практики,  использование  языкового  материала  в 

речи, в разных видах общения.  

4. Отведение особой роли письменной речи как средству развития самостоятельной речи и 

познавательной деятельности учащихся в целом.  

5. Использование  и  коррекция  в  учебно-воспитательном  процессе  самостоятельно 

приобретенных учащимися речевых навыков, дальнейшее их развитие и обогащение.  

6. Стимулирование   различными   средствами,  методами и формами работы активного 

поведения  учащихся,  их  собственной  самостоятельной  практической  и   умственной 

деятельности.  

7. Учет индивидуальных  и  характерологических  особенностей  детей,  их  природных 

задатков и способностей.  

8. Обеспечение сенсорной  базы учебного процесса как фактора, определяющего не только 

успешное  формирование   речи   –  главного  звена  учебного процесса, но  и  развитие, 

совершенствование деятельности всех анализаторов.  

9. Органическое единство в решении двух  групп  задач учебно-воспитательного процесса:  

- задач  пропедевтического  характера,  решение  которых  способствует  развитию  детей,  

готовит их к сознательному овладению системой школьных знаний и навыков;  

- общих задач учебного процесса.  

10. Привлечение наглядно-действенных средств, приемов, способствующих формированию 

представлений, понятий и требующих использования словесных способов обозначения. 
Особенности организации образовательного процесса. 

Адаптированная образовательная программа сформирована с учѐтом особенностей первого 

уровня общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 



сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста: центральные 

психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: словесно-

логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная 

речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; развитие целенаправленной и 

мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной 

деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения адаптированной  образовательной 

программы начального общего образования отнесены: 

• личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Программа построена на основе принципов: 

• принцип целостности образования, основанный на представлении об единстве процессов 

развития, обучения и воспитания. Он реализуется в процессе создания сбалансированного 

образовательного пространства и позволяет обеспечить адекватность предполагает создание 

целостной образовательной системы, органически объединяющей все три уровня среднего 

общего образования и предусматривающей установление преемственности школы и вузов. 

• принцип непрерывности и преемственности образования, образование рассматривается 

как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на предыдущий опыт и 

ориентацией на прогнозируемый результат; 

• принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, всех 

элементов системы, связь между системами, он является ведущим при разработке 

целеполагания, определения содержания обучения, его форм и методов; 

• принцип многоуровневости предполагает образование на нескольких взаимосвязанных 

уровнях с учетом возрастных и образовательных возможностей обучающихся, задач их 

воспитания и творческого развития, формирования готовности к продолжению образования 

и жизни в обществе; 

• принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание условий для 

полного проявления и развития способностей каждого школьника; 

• принцип осознанного выбора предполагает, что участники образовательного процесса 

обладают субъективными полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов 

образования, участия жизнедеятельности школы и местного сообщества. 

 

 

 



Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

включает следующие разделы: 

 

1. Целевой раздел. 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Аналитическое обоснование программы. 

1.2. Особенности образования учащихся c ограниченными возможностями здоровья. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной образовательной 

программы начального общего образования. 

2.1. Модель личности выпускника. 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной  программы начального общего образования. 

 

2. Содержательный раздел. 

1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся начального 

общего образования. 

2. Адаптированные программы отдельных учебных предметов. 

3. Программа духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся. 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

5. Программа коррекционной работы. 

5.1. Программа сурдопедагогической работы. 

 

 

3. Организационный раздел. 

1. Система условий реализации образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

2. Учебный план НОО (для обучающихся I вида, для обучающихся  I/VII вида). 

3. План внеурочной деятельности НОО (для обучающихся I вида, для обучающихся  I/VII 

вида). 

4. Приложение: 

4.1. Цели и задачи, комплектование, пояснительная записка к учебному плану, учебный план, 

учебно-методический комплекс по годам. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


