Адаптированные образовательные программы, реализуемые в ГКОУ школа – интернат №1 г. Оренбурга
Название
программы

Формы
обучения

Срок
обучения

Язык (и),
на котором
осуществляется
образование
(обучение)

Учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули)

Практик
и

Адаптированная
основная
общеобразовательна
я программа
начального общего
образования для
слабослышащих и
позднооглохших
обучающихся
(Вариант 2.2)

Очная

I
отделение
4 года

Русский

Не
предусмот
рены

Адаптированная
основная

Очная,

Учебные предметы:
русский язык
математика,
литературное
чтение,
развитие речи,
окружающий мир,
технология (труд),
физическая культура,
изобразительное искусство
ОРКСЭ
Коррекционно-развивающая
область:
1. Формирование речевого
слуха и произносительной
стороны устной речи
(индивидуальные занятия)
2. Развитие слухового
восприятия и техника речи
(фронтальные занятия)
3. Музыкально-ритмические
занятия (фронтальные
занятия).
Внеурочная деятельность (по
направлениям)
Учебные предметы:
русский язык,

II
отделение
5 лет

5 лет

Русский

Не
предусмот

Использование
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий
Используется
электронное
обучение и
дистанционные
образовательные
технологии

Используется
электронное

общеобразовательна
я программа
начального общего
образования для
слабослышащих и
позднооглохших
обучающихся
(Вариант 2.3)

Адаптированная
основная
общеобразовательна
я программа
основного общего
образования для
слабослышащих и
позднооглохших

очная

6 лет

Русский

математика,
чтение,
развитие речи,
окружающий мир,
технология (труд),
физическая культура,
изобразительное искусство
Коррекционно-развивающая
область:
1. Формирование речевого
слуха и произносительной
стороны устной речи
(индивидуальные занятия)
2. Развитие слухового
восприятия и техника речи
(фронтальные занятия)
3. Музыкально-ритмические
занятия (фронтальные
занятия).
4. Развитие познавательной
сферы
5. Социально-бытовая
ориентировка
Внеурочная деятельность (по
направлениям)
Учебные предметы:
русский язык,
математика,
литература,
развитие речи,
география и экология
биология, химия, физика,
история,
трудовое обучение,
физическая культура,

рены

обучение и
дистанционные
образовательные
технологии

Не
предусмот
рены

Используется
электронное
обучение и
дистанционные
образовательные
технологии

искусство, черчение.
Коррекционный блок:
Обязательные
индивидуальные занятия по
развитию слуха и
формированию
произношения.
Обязательные занятия по
выбору обучающихся.
Адаптированная
Очная,
5 лет
Русский
Учебные предметы:
Не
Используется
основная
обучение по
русский язык,
предусмот
электронное
общеобразовательна индивидуально
математика,
рены
обучение и
я программа
му учебному
литература,
дистанционные
образования
плану (на дому)
развитие речи,
образовательные
слабослышащих и
география и экология
технологии
позднооглохших
природоведение, история,
обучающихся с
трудовое обучение,
умственной
физическая культура,
отсталостью
искусство, черчение.
(интеллектуальными
Коррекционный блок:
нарушениями)
1.Обязательные
индивидуальные занятия по
развитию слуха и
формированию
произношения.
2.Социально- бытовая
ориентировка
Обязательные занятия по
выбору обучающихся.
Адаптированные образовательные программы, реализуемые в ГКОУ школа – интернат №1 г. Оренбурга не имеют государственной
аккредитации образовательной программы, не имеют общественной, профессионально- общественной аккредитации образовательной
программы.

