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Глухие дети с тяжёлыми множественными
нарушениями (вариант 1.4.):
 глухота
 умственная отсталость (интеллект. нар.)

умеренная

тяжёлая

глубокая

Другие возможные нарушения:
тяжёлые нарушения зрения
нарушения опорно-двигательного аппарата
нарушение эмоционально-волевой сферы, в т.ч.
РАС
другие нарушения.

Специфические образовательные
потребности глухих обучающихся (в.1.4.)
 высокая степень индивидуализации воспитания и

обучения ребенка;
 использование специфических методов и средств
обучения, "обходных путей«;
 дифференцированное, "пошаговое" обучение;
 формирование потребности в общении, овладении
средствами коммуникации;
 формирование навыков самообслуживания и других
практических умений;
 специальное обучение «переносу» сформированных
умений в новые практические ситуации;
 обучение обучающихся использованию специальных
технических средств;
 специальная организация предметно-развивающей
среды и рабочего места.

Вариант ФГОС для обучающихся с
ОВЗ 1.4.
 Образование не сопоставимо с образованием глухих









сверстников с единичным нарушением;
образование по специальной индивидуальной
программе развития ( СИПР);
формы: совместно с другими обучающимися, в
отдельных классах, группах или в отдельных
организациях, надомное обучение;
преобладает компонент «жизненной компетенции»;
основное – формирование жизненных компетенций,
формирование бытовых навыков, развитие доступной
самостоятельности.
взаимодействие различных специалистов.

 Обучение по специальным индивидуальным программам

развития. Разрабатывается командой специалистов с
учетом индивидуальных возможностей и особых
образовательных потребностей обучающегося.
 Итоговые достижения образования определяются
индивидуальными возможностями ребенка.
 Среда и учебное место организуются в соответствии с
особенностями развития конкретного ребёнка.

Учебный план
Предметные области:
1. Язык и речевая практика

Учебные предметы
1.1 . Речь и альтернативная коммуникация
(Жестовый язык. Русский язык)

2. Математика

2.1 Математические представления

3. Естествознание

3.1 Окружающий природный мир

4. Человек

4.1 Человек
4.2 Домоводство
4.3 Окружающий социальный мир

5. Искусство

5.1 Изобразительная деятельность

6. Физическая культура

6.1 Адаптивная физкультура

7. Технологии

7.1. Предметно-практические действия

Коррекционные занятия
Инд. коррекционно-развивающие занятия
(развитие познавательной деятельности и
личностной сферы)

Двигательное развитие

Музыкально-ритмичные занятия ( с 3 кл.)

Развитие слухового восприятия и обучение
произношению

Цель реализации СИПР:
 включение глухих детей, обучающихся по

варианту 1.4., в жизнь общества через
индивидуальное поэтапное и планомерное
расширение жизненного опыта и повседневных
социальных контактов, достижение ребенком
самостоятельности в доступных для него пределах
в решении повседневных жизненных задач.

Основные положения разработки СИПР
 Учет актуального уровня развития, потенциальных








возможностей;
обеспечение образования вне зависимости от тяжести
нарушений развития, вида образовательного
учреждения;
создание образовательной среды в соответствии с
возможностями и потребностями обучающихся;
введение в содержание обучения специальных
разделов, не присутствующих в АООП для глухих
обучающихся ( вариант 1.2.;1.3.);
необходимость использование специальных методов,
приёмов и средств обучения;
иное соотношение «академического» и компонента
«жизненной компетенции» и др.

Этапы разработки СИПР
с ЗЗ Оценка развития обучающегося членами
экспертной группы
Разработка индивидуального учебного плана
(ИУП)

Разработка специальной индивидуальной
программы развития обучающегося
Представление СИПР на педагогическом
совете. Утверждение СИПР руководителем ОО.
Коррекционно-педагогическая работа с
обучающимся на основе СИПР

Внесение изменений в СИПР по результатам мониторинга
в конце первого полугодия
Мониторинг результатов обучения членами экспертной
группы ( 1 р. в полугодие). Подготовка итоговой
характеристики по результатам обучения за год.

 Структура СИПР :
 общие сведения – персональные данные ребенка и его








родителях;
характеристика ребенка -оценка актуального состояния
развития обучающегося и определение зоны его ближайшего
развития,
индивидуальный учебный план - учебные предметы,
коррекционные курсы, внеурочная деятельность - объем
недельной нагрузки на обучающегося;
актуальное содержание учебных предметов, коррекционных
занятий и других программ (формирования базовых учебных
действий; нравственного воспитания; формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся) для конкретного обучающегося;
условия реализации потребности в уходе (кормление,
одевание/раздевание, совершение гигиенических процедур,
передвижение) и в присмотре (при необходимости);

 внеурочная деятельность обучающегося – перечень возможных








рабочих программ и мероприятий внеурочной деятельности, в
реализации которых он принимает участие;
перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации
СИПР;
программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося,
содержащая перечень возможных задач, мероприятий и форм
сотрудничества организации и семьи обучающегося;
перечень необходимых технических средств общего и
индивидуального назначения, дидактических материалов,
индивидуальных средств реабилитации, необходимых для реализации
СИПР;
средства мониторинга и оценки динамики обучения.

Описание возможных результатов
освоения СИПР
 что обучающийся может знать и уметь;
 что из полученных знаний и умений он может

применять или пытаться применять на практике;
 насколько активно, адекватно и самостоятельно он
пытается это делать.
Система оценки результатов должна быть
представлена в виде целостной характеристики
выполнения обучающимся специальной
индивидуальной программы развития,

Оценка результатов выполнения СИПР
Степень сформированности запланированных
представлений, умений, навыков:






невозможно выявить,
не сформировано,
сформировано частично,
сформировано.

Способ выполнения действий:
 выполняет самостоятельно,
 выполняет с помощью» (частичной или полной),
пассивно участвует в выполнении действия,
 действие не выполняет.
 Выполняет действия по устной инструкции, по жестовой, устно-

дактильной ; по образцу; по подражанию.

Контроль за выполнением СИПР
 Индивидуальные задания.
 Наблюдения.
 Отзывы родителей.
 Видеоматериалы.
 Развернутая психолого-педагогическая характеристика

в конце года.

Возможность смены
образовательного
маршрута

1.4.
Специальная
индивидуальная
программа развития.
Формы обучения:
класс, малые
группы,
индивидуальное,
надомное

1.3.
Адаптированная
основная
общеобразовательная
программа начального
общего образования для
глухих обучающихся

Форма обучения:
класс
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