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Рабочие программы начального общего образования (НОО) реализуются за 5 лет.
Структура программы
1. Планируемые результаты освоения учащимися программы начальной школы
2. Содержание рабочих программ по предметам
3. Тематическое планирование
1.Требования ФГОС НОО к планируемым результатам АООП





Личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и
гражданской идентичности;
метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться
(функциональной грамотности);
предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по
каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой
предметной области.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной
организацией АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших учащихся предусматривает
комплексное решение следующих основных задач:
– формирование личности слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с
учетом его особых образовательных потребностей путем развития индивидуальных
способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности;
– формирование
общей
культуры,
духовно-нравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья;
– формирование у школьников базовых предметных знаний и представлений о мире,
обеспечивающих выполнение требований ФГОС к результатам начального общего
образования учащихся с ОВЗ и адекватных возрастным возможностям учащихся;
формирование на основе этих знаний предметных умений, нашедших отражение в
требованиях ФГОС;
– формирование основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности, в том числе учебной;
– развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти,
воображения, мышления, речи) и познавательных интересов;
– развитие мышления детей, готовности выполнять различные умственные действия
(анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), устанавливать причинноследственные связи, делать выводы, умозаключения и т.д.;
– становление информационной грамотности, умения находить нужную
информацию, работать с ней и использовать для решения различных задач;
– гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание учащихся,
обеспечивающее принятие ими национальных, гуманистических и демократических
ценностей, моральных норм, нравственных установок, формирование эстетического чувства,
вкуса;
– воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с педагогом и
сверстниками в учебном процессе и в целом умения общаться в устной и письменной форме;
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– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
– выявление и развитие способностей учащихся, в том числе лиц, проявивших
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности;
– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектноисследовательской деятельности;
– участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;
– предоставление обучающимся с ОВЗ возможности для эффективной
самостоятельной работы;
– включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (района, города);
– обеспечение планируемых результатов по освоению слабослышащими и
позднооглохшими учащимися целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
– достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования всеми учащимися;
– обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования учащимися с ОВЗ;
– использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
– укрепление физического и духовного здоровья учащихся.
Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой
начального общего образования, обеспечивается реализацией системно-деятельностного,
гуманно-личностного, культурологического и здоровьесберегающего подходов.
Основу организации образовательной деятельности составляют принципы:
-развития учащихся, который в рамках каждого учебного предмета за счёт особой организации
деятельности детей предполагает целенаправленное совершенствование различных сторон
личности;
– культуросообразности, согласно которому освоение предметного содержания
осуществляется на более широком фоне знакомства учащихся (в определённых пределах) с
миром культуры, с элементами социально-исторического опыта людей;
– целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается органичное слияние
изученного и вновь изучаемого материала, постепенное расширение уже имеющегося у
учащихся личного опыта, установление в сознании детей связей между различными курсами;
– спиралевидности, в соответствии, с которым формирование у учащихся предметных и
метапредметных умений происходит последовательно, постепенно, но при этом не строго
линейно.
В результате освоения АООП НОО выпускник начальной школы ГКОУ РО
«Ростовская специальная школа-интернат № 48» должен обладать следующими качествами:
открытость новому знанию, социальному опыту, инновационным процессам;
активность гражданской позиции и ориентация на демократические ценности;
сформированность общеучебных умений, информационных и коммуникативных
компетенций;
овладение метапредметными умениями для самореализации в условиях непрерывного
образования;
готовность к самоопределению и самовыражению;
ответственность за свои поступки и принятые решения.

Планируемые результаты
освоения учащимися программы начального общего образования
Планируемые результаты освоения программы являются важнейшим механизмом
реализации требований ФГОС к качеству образования в начальной школе. Система
планируемых результатов отражает состав тех универсальных учебных действий
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных умений,
которыми овладеют школьники, обучающиеся в школе-интернате № 48 к концу начального
уровня образования.
Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении младшего
школьного возраста, являются:
• смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, специально
организованному обучению; при этом игровая деятельность в разных видах продолжает
оставаться основой психического развития детей;
• формирование системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать,
сохранять и реализовывать учебные цели, что выражается в способности ученика
планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат;
• выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность,
требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности;
• эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность, что
свидетельствует об умении ученика управлять проявлениями своих чувств, адекватно
реагировать на эмоции окружающих;
• умение выстраивать межличностные и деловые отношения на основе опыта жизни
в коллективе;
• усиление роли самооценки младшего школьника на основе позиции оценивания его
взрослыми;
• овладение понятийным мышлением, которое включает критичность, системность
мышления и умение понимать разные точки зрения;
• желание и умение учиться на основе позитивной динамики индивидуальных
достижений.
В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий
опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.
Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
– определения динамики развития учащихся на основе выделения достигнутого
уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка;
– определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся
подготовительными для данного предмета;
– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, учащихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной
учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ
на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности учащихся.
Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем
планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов
описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности учащихся, в
развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование
ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных

познавательных потребностей учащихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе
процедур,
допускающих
предоставление
и
использование
исключительно
неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность
системы образования.
.
Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных
задач образования на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также
потенциальная возможность их достижения большинством учащихся, как минимум, на уровне,
характеризующем исполнительскую компетентность учащихся. Иными словами, в эту группу
включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально
необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при
наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим
большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством
накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее
освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне,
характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведется с помощью заданий
базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, с
помощью заданий повышенного уровня.
Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит единственным
основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий
уровень образования.
На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:
− программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Развитие речи», «Математика и информатика», «Окружающий мир», «Основы религиозных
культур и светской этики», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая
культура»;
− курсов коррекционно-развивающей области - «Формирование речевого слуха и
произносительной стороны устной речи (индивидуальные занятия)», «Развитие восприятия
неречевых звучаний и техника речи (фронтальные занятия)», «Музыкально – ритмические
занятия (фронтальные занятия)».
В данном разделе программы описывается состав каждой группы универсальных
учебных действий, подлежащих формированию на междисциплинарном уровне, т.е. в рамках
всех изучаемых предметов с учётом специфики содержания каждого из них.
Планируемые результаты освоения учащимися АООП НОО.
АООП НОО отличается усилением внимания к формированию полноценной
жизненной компетенции, использованию полученных знаний в реальных условиях.
Обязательна специальная работа по планомерному введению ребенка в более сложную
социальную среду, поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта повседневных
социальных контактов глухого ребенка с нормально развивающимися сверстниками.
Освоение образовательной программы, обеспечивает достижение слабослышащими и
позднооглохшими учащимися трех видов результатов: личностных, метапредметных и
предметных.
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным и
метапредметным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом
жизненных компетенций, необходимых для достижения основной цели современного
образования ― введение слабослышащих и позднооглохших учащихся в культуру, овладение
ими социокультурным опытом.

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.
Личностные результаты освоения АООП начального общего образования включают
индивидуально-личностные качества, специальные требований к развитию жизненной и
социальной компетенции и ценностные установки.
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; формирование целостного, социально
ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной частей;
2) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и о насущно
необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; пользоваться двумя
индивидуальными слуховыми аппаратами, или аппаратом и имплантом, или двумя
имплантами и другими личными адаптированными средствами в разных ситуациях;
пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при
необходимости SMS-сообщение и др.);
3) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни
(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в
разнообразные повседневные школьные дела; владение достаточным запасом фраз и
определений для включения в повседневные школьные и бытовые дела; умение адекватно
оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной
деятельности и др);
4) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с
использованием информационных технологий (умение решать актуальные житейские задачи,
используя коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);
умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу,
пожелание, опасения, завершить разговор; умение корректно выразить отказ и недовольство,
благодарность, сочувствие; поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе
коммуникации, проявляя гибкость в вариативности высказываний; умение обратиться к
учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной
помощи; владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками; умение корректно
выразить отказ и недовольствие, благодарность, сочувствие и др);
5) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации (расширение и накопление знакомых и разнообразно
освоенных мест за пределами дома и школы; умение устанавливать взаимосвязь порядка
природного и уклада собственной жизни в семье и в школе; владение достаточным запасом
фраз и определений для передачи личных впечатлений, их взаимосвязи с явлениями
окружающего мира, впечатлений, наблюдений, действий, коммуникации и взаимодействия с
другими людьми в пределах расширяющегося личного пространства и др);
6) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей (знание правил поведения в разных
социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками
в школе; незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); иметь достаточный запас фраз и
определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного
социального статуса; адекватно применять те речевые средства, которые соответствуют
коммуникативной ситуации и др.);

7)
принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие
социально значимых мотивов учебной деятельности; формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими
основу умения 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 решения типовых
учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;
2)
освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного
характера и элементами творчества;
3)
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять
наиболее эффективные 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 элементарных знаково-символических средств представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных
и практических задач;
7) использование речевых средств и некоторых средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных
задач;
8) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и
познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями
учащихся;
9) 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;
10) овладение навыками смыслового чтения художественных текстов доступных по
содержанию и объему и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами;
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной формах;
11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической
деятельности и доступном вербальном материале; установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне,
соответствующем индивидуальным возможностям;
12) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его;

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
13) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
14)
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и
др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования слабослышащих и позднооглохших учащихся
включают освоенные учащимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной
области, готовность их применения.

