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1.Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования глухих обучающихся (далее АООП НОО глухих 

обучающихся Вариант 1.2.)  Областного государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа-интернат № 18» 

разработана педагогическим коллективом  в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями  здоровья»,  Примерной  адаптированной  основной общеобразовательной 

программы начального общего образования глухих обучающихся. 

 АООП  НОО  глухих  Вариант 1.2.обучающихся  определяет  содержание  и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры глухих обучающихся, их  духовно–нравственное,  социальное,  

личностное интеллектуальное развитие, сохранение и укрепление здоровья, на создание 

основы  для  самостоятельной  реализации  учебной  деятельности, обеспечивающей  социальную  

успешность,  развитие  творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование с 

развитием речевого слуха и формированием произносительной стороны речи. 

 

АООП НОО глухих обучающихся определяет приоритетные направления в содержании образования 

и способствует координации деятельности всех участников образовательного 

процесса для педагогического коллектива.  

АООП  НОО  глухих  обучающихся–это  образовательная  программа, адаптированная для обучения 

глухих детей с учетом особенностей их психофизического  развития,  индивидуальных  

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

 

АООП  НОО  глухих  обучающихся–это  учебно-методическая документация,  определяющая  

рекомендуемые  федеральным государственным  образовательным  стандартом  объем  и  

содержание образования,  планируемые  результаты  освоения  образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы. 

 

АООП НОО глухих обучающихся разработана на основе федеральных 

государственных  образовательных  стандартов  для  обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 АООП  НОО  глухих  обучающихся  определяет  содержание  и 

организацию образовательной деятельности на уровне НОО и обеспечивает 

решение образовательно –коррекционных задач. 

 

АООП НОО глухих обучающихся дополняется индивидуальной 

программой реабилитации (далее —ИПР) инвалида в части создания 

специальных условий получения образования. 

 

АООП  НОО  глухих  обучающихся  реализуется  с  учетом 

образовательных потребностей глухих обучающихся на основе специально 

разработанных учебных планов, в том числе индивидуальных, которые 

обеспечивают  освоение  образовательной  программы  на  основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей  конкретного  обучающегося.   

 

Нормативные документы 
Нормативно – правовой и документальной основой А д а п т и р о в а н н о й  

образовательной программы начального общего образования (далее ООП НОО) О Г Б О У  

« Ш к о л а - и н т е р н а т  №  1 8 »  являются: 

- Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 



 

(Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 

декабря 2012 года); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014г. № 1598 (зарегистрирован в Минюсте России от 

03.02.2015г.№ 35847)   

-Санитарно – эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.3286-15 “Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья”от Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 

- Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

-Устав ОГБОУ «Школа-интернат № 18». 

 

Назначение АООП НОО 
Адаптированная образовательная программа начального общего образования для глухих 

обучающихся О Г Б О У  « Ш к о л а - и н т е р н а т № 1 8 »   определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно – нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование с развитием речевого слуха и формированием произносительной 

стороны речи. 

Это внутренний образовательный стандарт, который способствует реализации права 

родителей на информацию об образовательных услугах, право на выбор образовательных услуг и 

право на гарантию качества образования. 

Для педагогического коллектива образовательная программа определяет приоритетные 

направления в содержании образования и способствует координации деятельности всех 

участников образовательного процесса. 

Образовательная программа регламентирует организацию всех видов деятельности 

обучающихся, их всестороннее образование. 

Образовательная программа является основанием для определения качества выполнения 

государственных стандартов. 

В связи с тем, что образовательная программа направлена на все субъекты образовательного 

процесса, обучающихся, учителей, родителей, то и создается она коллегиально. В разработке 

данного документа принимали участие администрация ОО и инициативная группа, 

утвержденная приказом директора по основной деятельности. 

Программа сформирована с учетом особенностей первой ступени общего образования как 

фундамента следующего обучения. Начальная школа- особый этап в жизни ребенка, связанный 

с: 

 особыми образовательными потребностями глухих обучающихся; 

 диапазоном возможностей освоения глухими детьми образовательных Программ 

начального образования; 

 изменением ведущей деятельности ребенка- перехода к учебной деятельности (при 

сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся 

социальной по содержанию; 

 расширением сферы его взаимодействия с окружающим миром, развитием потребностей 

в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, которая определяет новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 формированием у школьника умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в ходе образовательного процесса; 

 изменением самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 



 

рефлексивности; 

 моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Основными принципами обучения глухих обучающихся являются следующие: 

 создание благоприятной социальной ситуации развития и обучения каждого глухого 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями,  

особыми образовательными потребностями; 

 обеспечение взаимодействия глухих обучающихся с их нормально 

развивающимися сверстниками; 

 приобщения глухих обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

В основе реализации А ООП лежит системно – деятельностный подход, который 

предполагает: 

 Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и многоконфессонального состава; 

 Ориентацию на достижение цели и основного результата образования- развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

Признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

Учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно- воспитательных целей и путей их достижения; 

Обеспечение преемственности начального общего, основного общего  и профессионального 

образования; 

Разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития 

Адресность образовательной программы 

Программа адресована: 

 Учащимся и родителям 
-для информирования о целях, содержании, организации и предлагаемых результатах 

деятельности ОО по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

-для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей их взаимодействия; 

 Сурдопедагогам 
для углубления понимания смысла образования и в качестве ориентира в практической 

педагогической 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 и др.) 

 

Образовательная программа школы предназначена удовлетворить потребности 

Ученика – в реализации конституционного права на получение основного бесплатного 

образования (ст. 1 закона Федерального закона об образовании в Российской  Федерации),  

права  на  сохранение  своей  индивидуальности  (ст.  8«Конвенции о правах ребенка») 

 Родителей – как гарантия «наилучшего обеспечения интересов ребенка» (ст. 3 

«Конвенции о правах ребенка») 

 Сурдопедагога –как гарантия права на самореализацию, проектирование учебной 



 

программы, выбора диагностических методик и педагогических технологий 

 Школы- как право на собственный имидж, свой неповторимый облик. 

.Цели и задачи деятельности ОГБОУ «Школа-интернат № 18» по реализации основной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования глухих 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС образование в школе рассматривается как 

целостная система, включающая обучение, воспитание и развитие, как процесс, направленный 

на подготовку школьников не только с определенным образовательным цензом, но и 

способных к самореализации, социально активных и ответственных, граждански зрелых, с 

высоким уровнем правовой и коммуникативной культуры. 

Школа рассматривает социальный образовательный заказ как миссию, лежащую в основе 

выбора приоритетных направлений деятельности на ближайшие годы развития. 

Основными приоритетными направлениями в деятельности образовательного учреждения 

являются: 

 Обеспечение равных стартовых возможностей для успешного усвоения основных 

программ начального общего образования глухих обучающихся через развитие 

благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение школьников 

навыкам самоконтроля; 

 Развитие ключевых образовательных компетенций через системно-деятельностный 

подход, обеспечивающий развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, личностный рост всех субъектов образовательного 

процесса через использование современных образовательных технологий; 

 Овладение навыками коммуникации (в том числе: коррекция недостатков 

произносительной стороны речи ребёнка и развитие слухового восприятия речевых и 

неречевых звучаний в естественной акустической среде); 

 Обеспечение взаимосвязи обучения и творчества как важный фактор формирования 

творческой личности; 

 Координация подходов к обучению и воспитанию учащихся в школе и семье, обеспечение 

комплексного подхода к организации здорового образа  жизни ребенка. 

 Цель: Создание необходимых благоприятных условий для организации образовательно-

воспитательной деятельности и комплексного педагогического воздействия для достижения 

качественного личностного и социального развития глухих обучающихся.  

Важнейшими задачами школы на путях достижения поставленной цели являются: 

 Обеспечение доступного и качественного образования в условиях новых 

государственных стандартов; 

 Формирование среды, благоприятствующей становлению и росту развивающейся 

личности в соответствии со своими способностями и потребностями; 

 Обеспечение соответствия учебно- методических и дидактических комплектов 

образовательным программам, реализуемым в школе; 

 Рост профессиональной компетентности педагогов; 

 Развитие школьной инфраструктуры; 

 Расширение практики деятельности школьных и общественных советов, обеспечивающих 

заинтересованное участие родителей и местного сообщества в управлении школой; 

 Обеспечение педагогов новыми технологиями и методиками здоровьесберегающего 

обучения и воспитания; 

 Формирование здорового образа жизни всех участников образовательного процесса. 

 

 Для нас ценно: 
1.Выполнение образовательного государственного заказа. 2.Положительная 

динамика образовательных результатов. 

     3.Комфортность обучения и деятельности коллектива сурдопедагогов школы.         

  4.Удовлетворенность образовательными услугами учащимися и родителями.  

   5.Рост статуса ОГБОУ «Школа-интернат № 18» в городе и в Рязанской области.  

Стратегической целью образования является повышение качества учебно-воспитательного 

процесса. Качество образования – это совокупность образовательных результатов, 

обеспеченных возможностью самостоятельного решения, обучающегося значимых для него 

проблем (коммуникационных, информационных, познавательных, социальных). 



 

Школа-интернат  создает   условия  для  получения  качественного  образования  и  

развития «академического компонента» и компонента жизненной компетенции 

школьника. 

 

Характеристика контингента глухих обучающихся ОГБОУ «Школа-интернат № 18» 

 

Глухие обучающиеся — это неоднородная группа школьников. Диапазон различий в 

развитии глухих детей чрезвычайно велик - от практически нормально развивающихся, 

испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до детей с 

необратимым тяжелым поражением центральной нервной системы. От ребенка, способного при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

детей, нуждающихся в адаптированной к их возможностям образовательной программе. 

Одной из ведущих современных тенденций является рост доли глухих детей с тяжелыми 

комплексными нарушениями, нуждающихся в создании максимально развернутой системы 

специальных условий обучения и воспитания. 

Достижения в развитии цифровых технологий, отоларингологии, аудиологии, специальной 

психологии и коррекционной педагогики, согласованные действия специалистов разного профиля 

в системе междисциплинарной помощи глухим детям приводят к появлению новой группы 

обучающихся - глухие дети с кохлеарным имплантом. Их медицинский и социально-

психологический статус может меняться на протяжении детства, в связи с этим 

предусматривается возможность гибкой смены образовательных программ и условий для 

получения образования в зависимости от точности определения актуального социально-

психологического статуса глухого ребенка. 

Глухие имплантированные дети могут получать начальное школьное образование, обучаясь 

по образовательным программам, предусмотренным ФГОС НОО\по заключению ОПМПК/. 

Адаптированные образовательные программы для глухого ребенка (в том числе обучающегося с 

кохлеарным имплантом\имплантами) осуществляется на основе рекомендаций ОПМПК, 

сформулированных по результатам его  комплексного обследования. 

 

Особые образовательные потребности глухих детей. 
Особые образовательные потребности различаются у детей разных категорий, поскольку 

задаются спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику 

построения учебного процесса, находят свое отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем 

обучающимся с ограниченными возможностями: 

- специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления первичного 

нарушения развития; 

- требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе, адресованной нормально развивающимся сверстникам; 

- необходимо использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения; 

- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребенка; 

- следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

- необходимо максимальное расширение образовательного пространства 

- выход за пределы образовательного учреждения. 

Принципиальное значение имеет удовлетворение особых образовательных потребностей 

глухих детей. Требуются: 

• специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации; 

• специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации 

и речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, 

«проработке» его впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, 

представлений о будущем. 

• специальная помощь в преодолении ситуативности, фрагментарности, однозначности 

понимания происходящего с самим ребенком и вокруг него; 



 

• установка педагога на организацию обучения, исключающего возможность формального 

освоения и накопления знаний; 

• учет специфики восприятия и переработки информации при организации обучения глухих 

детей и оценке их достижений; 

• 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. 

• специальная помощь в осознании своих возможностей и ограничений, умении вступать в 

коммуникацию и для 

разрешения возникающих трудностей, и для корректного отстаивания своих прав. 

• специальная работа по развитию возможностей восприятия звучащего мира, неречевых 

и речевых звучаний, формированию умения использовать свои слуховые возможности в 

повседневной жизни, правильно пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, следить за ее 

состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае появления дискомфорта; 

• специальная  помощь в преодолении ситуативности, 

фрагментарности, однозначности понимания речевых сообщений в устной и письменной 

коммуникации; 

• специальная  работа  по формированию и коррекции 

произносительной стороны речи; освоения умения использовать речь по всему спектру 

коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, 

обсуждать мысли и чувства и т.д.), использовать тон голоса, ударение и естественные жесты, 

чтобы дополнить и уточнить смысл, умения вести групповой разговор. 

• условия обучения,обеспечивающие обстановку эмоционального комфорта, 

упорядоченности и предсказуемости происходящего, установка педагога на поддержание в 

глухом ребенке уверенности в том, что в школе и классе его принимают, ему 

симпатизируют, придут на помощь в случае затруднений, он успешен на занятиях. 

• специальная работа по расширению социального опыта ребенка, его контактов со 

слышащими сверстниками. 

Так же в структуре образования предусматривается удовлетворение как общих со 

здоровыми сверстниками, так и особых образовательных потребностей, единых для всех групп 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и специфичных для глухих 

обучающихся. 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности такого ребенка, можно 

открыть ему путь к получению качественного школьного образования. 

Неоднородность состава глухих обучающихся и максимальный диапазон различий в 

требуемом уровне и содержании образования обусловливает необходимость разработки 

дифференцированного стандарта, включающего такой набор вариантов образовательных 

маршрутов, который даст возможность обеспечить на практике максимальный охват глухих 

обучающихся; гарантировать им удовлетворение как общих, так и особых образовательных 

потребностей; преодолеть зависимость получения образования от места проживания, вида 

образовательной организации, тяжести нарушения психического развития, способности к 

освоению уровня образования, предусмотренного для здоровых сверстников. 

 

Комплектование классов  

 

Контингент  обучающихся школы на начало 2018-19 учебного года составляет в среднем  

120   человек. Предельная наполняемость классов  для глухих детей 6 человек. 

        Наполняемость класса\группы – 6 \шесть\ человек 

Во время учебного года в соответствие с Единым учебно-календарным графиком школа 

функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели\интернат круглосуточно\, способной 

удовлетворить образовательные запросы данной категории учеников и их родителей. 

Обеспечение кадровых условий 
У  каждого  педагога сформировано гуманистически-ориентированная профессиональное 

мировоззрение специалиста, понимающего и принимающего проблемы детей с особыми 

образовательными потребностями. 

• Задачи педагогического коллектива в процессе формирования личности ребенка с 

нарушением слуха  – это включение в работу эффективных педагогических технологий, 



 

прогрессивных методов и приемов; осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к образовательному процессу; применение на практике 

системно -  деятельностного подхода; интеграция обучения с информационно- 

коммуникационными технологиям 

 

С целью повышения качества реализации адаптированной образовательные программы начального 

общего образования и на основании Приказа Министерства образования и науки РФ № 1599 от 

19.12.2014г. "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья"(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 N 35847) 

  и  Методических рекомендаций по внедрению ФГОС для детей с ОВЗ учителя начальных классов 

школы-интерната повышают профессиональное мастерство через курсовую переподготовку, а 

воспитатели через курсы повышения квалификации по специальности «Сурдопедагогика». 
 

Помимо этого, в школе создана  и  собственная система повышения 

квалификации, включающая научно – методические и практические семинары, 

мастер - классы, круглые столы, тренинги, деловые игры, которая способствует 

оптимальному решению задач аттестации педагогических кадров. 

Задачи аттестации: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

личностного профессионального роста, использования ими современных 

педагогических технологий; 

- повышение эффективности и качества педагогического труда; 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

- учет требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при 

формировании кадрового состава образовательных учреждений; 

- определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников; 

- обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников. 

 

Для реализации АООП НОО глухих обучающихся имеется коллектив 

специалистов, выполняющих функции в системе коррекционно- развивающего 

обучения образовательной организации, прошедшие курсы переподготовки\ 

повышения квалификации по направлению «Сурдопедагогика: обучение и воспитание 

детей с нарушением слуха в условиях реализации ФГОС ОВЗ»,: учителя начальных 

классов, учителя-предметники, учителя-дефектологи, воспитатели, педагог-психолог, 

социальный педагог. 

 

Администрация школы :Координация  образовательного процесса :создание оптимальных условий 

для каждого ребенка и коллектива учащихся ,способствующих высоко качественному 

образовательному и воспитательному процессу  и  коррекционно- развивающей среды, направленной 

на адаптацию и реабилитацию, социализацию детей с нарушением слуха в обществе. 

 

Учитель-предметник :Решение образовательных и коррекционно- развивающих задач на основе 

диагностики учебно- познавательных и личностных свойств ребенка, развитие личности ученика( 

развитие мышления, коммуникативности, толерантности, способности принимать решения и нести 

ответственность, развитие способности быстро и осознанно ориентироваться в информационных 

потоках. 

 

Учитель-дефектолог: Решение образовательных и коррекционно- развивающих задач на основе 

диагностики состояния остаточного  слуха  и развитии речевых возможностях конкретного 

учащегося. 

 

 

Воспитатели ГПД и интерната: Создание условий воспитания и развития общегражданских, 



 

социально позитивных, коммуникативных свойств личности. 

 

Педагог- психолог Диагностика и  выявление индивидуальных свойств личности, 

программирование возможности ее коррекции,  развития общегражданских, социально позитивных, 

коммуникативных свойств личности при формировании ВПФ (внимание память, мышление.речь). 

 

 Социальный педагог: создание условий для социальной адаптации ребенка при взаимодействие с 

семьей и окружающими. Оказание содействия учащимся, родителям, педагогическим работникам при 

коммуникации в рамках социализации. 

 

Медицинский персонал: Выявление заболевания как возможной причины отклонений в адаптации, 

медицинская помощь. 

Профилактика и коррекция соматического состояния, контроль за условиями жизни и деятельности 

ребенка в школе-интернате, контроль за реализацией программы медицинской помощи, коррекция 

нагрузок, оздоровление, диспансеризация, пропаганда ЗОЖ. 

 

Все сотрудники Школы-интерната № 18 : создание валеологических условий для обучения и 

воспитания детей с нарушением слуха. 

 

.Принципы и подходы к формированию программы 

 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования: 

 Соответствие принципу развивающего образования, целью которого 

является ориентация на результаты образования как системообразующего 

компонента стандарта, где развитие личности обучающегося на основе 

усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

составляет цель и основной результат образования; 

 Сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и педагогики, при этом иметь возможность реализации в 

массовой практике начального общего образования); 

 Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

 Обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей младшего школьного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие универсальные учебные действия, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей данного возраста; 

 Учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями обучающихся, спецификой 

образовательных областей; 

 Основывается на комплексно- тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности школьников со сверстниками и взрослыми для достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы начального общего образования, что 

и создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности в соответствии со 

спецификой коррекционного образовательного учреждения; 

 Предлагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми и учете индивидуальных особенностей каждого обучающегося. 

 

 

 



 

Образовательная система обучения глухих обучающихся в условиях реализации 

ФГОС  для детей с ОВЗ (Вариант 1.2) 
Глухой ребенок получает н а ч а л ь н о е  о б щ е е  образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых 

сверстников, но в более пролонгированные календарные сроки – пять лет обучения. 

Сроки получения начального образования глухими обучающимися пролонгируются с 

учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития детей 

данной категории. Ожидаемые результаты освоения адаптированной образовательной 

программы начального уровня образования оцениваются по окончании глухим ребенком 5-го 

класса. 

Вариант 1.2 стандарта начального общего образования глухих обучающихся является 

основой для разработки адаптированной образовательной программы, которая при 

необходимости индивидуализируется. К образовательной Программе может быть создано 

несколько учебных планов или индивидуальный учебный план с учетом образовательных 

потребностей групп или отдельных глухих обучающихся. 

Глухой ребенок, осваивающий вариант 1.2, имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. Вариант 1.2 

образовательной Программы может быть реализован в разных формах: как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

При этом образовательная организация должна обеспечить требуемые для данного варианта и 

категории детей условия обучения и воспитания. Для обеспечения освоения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья образовательной программы может быть реализована 

сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, так и иных 

организаций  

 

Требования к структуре образовательной программы в варианте 1.2 стандарта для 

глухих детей. 

 

В структуре адаптированной образовательной программы для глухих обучающихся, 

осваивающих вариант В стандарта, выделяется обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть образовательной 

программы содержит восемь образовательных областей, каждая из которых состоит из двух 

компонентов: «академического компонента» и компонента жизненной компетенции. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена коррекционно-

развивающей областью. 

Формирование жизненной компетенции является неотъемлемой и  важнейшей частью общего 

образования глухого ребенка. 

Работа в сфере жизненной компетенции в варианте 1.2 стандарта предусматривается 

содержанием каждой области образования. В структуре каждой образовательной области 

адаптированной образовательной программы выделяются содержательные линии, которые 

раскрывают как «академический» компонент, так и компонент «жизненной компетенции» 

начального образования глухих детей. 

Образовательные области: 

• Русский язык и литературное чтение- знания о языке и речевая практика; 

• Математика  - знание математики и практика применения математических знаний; 

• Естествознание - знания о мире и практика взаимодействия с окружающим миром, 

 знания о человеке и практика личного взаимодействия с людьми; 

• Искусство - знания и умения в области искусств и практика их применения в быту и 

творчестве; 

• Физическая культура - знания о человеке, своих возможностях и ограничениях, 

практика здорового образа жизни, физического самосовершенствования; 

• Технология - основы трудовой деятельности, доступные и необходимые в жизни 

технологии, и практика их применения. 

Язык и речевая практика- знания о языке и речевая практика 

1. Овладение глухими обучающимися грамотой, основными речевыми формами и 

правилами их применения. 



 

2. Развитие у глухих обучающихся устной и письменной коммуникации, 

способности к осмысленному чтению и письму. Овладение способностью пользоваться устной 

и письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

3. Развитие у глухих обучающихся вкуса и способности к словесному 

самовыражению на уровне, соответствующем их возрасту и развитию. 

 

В области «Русский язык и литературное чтение» наряду с указанными содержательными 

линиями обучения должны быть также отражены следующие направления специальной работы: 

■ по развитию у глухого обучающегося возможностей полисенсорного 

восприятия речи и навыков их использования в коммуникации; 

■ по формированию и коррекции произносительной стороны речи 

глухого обучающегося, обучение навыкам самоконтроля 

произношения и их использованию в повседневной коммуникации. 

Математика - знание математики и применение математических знаний 

1. Овладение глухими обучающимися началами математики (понятием числа, 

вычислениями, решением простых арифметических задач и др.). 

2. Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту глухих обучающих житейских  задач (ориентироваться и 

использовать меры измерения пространства, времени, температуры и др. в различных видах 

обыденной практической деятельности, разумно пользоваться карманными деньгами и т. д.). 

3. Развитие у глухих обучающихся способности гибко и самостоятельно 

использовать математические знания в жизни. 

В области «Знание математики и применение математических знаний» наряду с 

указанными содержательными линиями обучения должны быть также отражены следующие 

направления специальной работы: 

■ по развитию у глухого обучающегося пространственных и количественных 

представлений, усвоению «житейских понятий» в тесной связи с предметно-практической 

деятельностью; 

■ по осмысленному произведению математических действий и решению 

текстовых задач с опорой на вербальные средства коммуникации и развитие словесно- 

логического мышления. 

 

Естествознание - знания о мире и практика взаимодействия с окружающим 

миром 

1. Овладение глухими обучающимися основными знаниями по природоведению и 

развитие представлений об окружающем мире. 

2. Развитие у глухих обучающихся способности использовать знания по 

природоведению и сформированность представлений о мире для 

осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных 

природных и климатических условиях. 

3. Развитие у глухих обучающихся активности, любознательности и разумной 

предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

В области «Знания о мире и практика взаимодействия с окружающим миром» наряду с 

указанными содержательными линиями обучения должны быть также отражены следующие 

направления специальной работы: 

■ по преодолению ограниченности и искаженности представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира посредством обогащения предметной деятельности глухого 

ребенка, организации практического ознакомления и целенаправленных наблюдений; 

■ по воспитанию у глухого обучающегося интереса к познанию и восприятию мира 

природы, в том числе неречевых звучаний (звуков природы), при реализации индивидуальных 

возможностей слухового восприятия; 

■ по актуализации, расширению и интегрированию        знаний об 

окружающем мире с опорой на вербальные средства коммуникации и развитие словесно- 

логического мышления глухого обучающегося. 

 

 

4.Овладение первоначальными знаниями о человеке (о телесной и душевной жизни; 



 

здоровье, возрасте, поле, семейных и профессиональных ролях, дружеских связях, правах 

и обязанностях        школьника, 

общекультурных ценностях и моральных ориентирах, задаваемых 

культурным сообществом ребенка и др.). 

5.Развитие у глухого ребенка представлений о себе и круге близких людей 

(осознание общности и различий с другими), способности решать 

соответствующие возрасту задачи взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, выбирая адекватную позицию и форму контакта, реальное и/или 

виртуальное пространство взаимодействия; обогащение практики понимания другого человека 

(мыслей, чувств, намерений другого), эмоционального сопереживания, морального выбора в 

обыденных жизненных ситуациях и др.). 

 Развитие у глухих обучающихся вкуса и способности к личному развитию, 

достижениям в учебе, к собственным увлечениям, поиску друзей, организации личного 

пространства и времени (учебного и свободного), умения мечтать и строить планы на 

будущее. 

В области «Знания о человеке и практика личного взаимодействия с людьми» наряду с 

указанными содержательными линиями обучения должны быть также отражены следующие 

направления специальной работы: 

■ по воспитанию у глухого ребенка личной активности, инициативы, чувства 

уверенности в себе с учетом имеющихся ограничений здоровья и в соответствии с принятыми 

нормами поведения в обществе; 

■ по овладению глухим обучающимся универсальными учебными действиями, 

формированию основ учебной деятельности и способности к организации своей деятельности, 

включая принятие и удержание цели деятельности, ее планирование, контроль и оценку; 

■ по формированию средств вербальной и невербальной коммуникации в целях 

реализации собственных познавательных и коммуникативных интересов. 

Социально-бытовая ориентировка – практическое освоение социальных ритуалов и 

форм социального взаимодействия, соответствующих возрасту и полу ребенка, требованиям 

его безопасности, продуктивного взаимодействия с другими людьми, трудового 

взаимодействия. 

1.Формирование у  глухого   ребенка   представлений о  себе и круге близких   людей, 

осознание общности и различий с другими.  

Овладение Первоначальными представлениями  о социальной жизни:  профессиональных 

и   социальных   ролях  людей, об  истории  своей   большой   и   малой   Родины. 

Формирование представлений об обязанностях и правах самого ребенка, его роли ученика 

и труженика, члена своей семьи, растущего гражданина своего государства. 

                   2.Формирование у глухого ребенка умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками,            

                 выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать  

                   самостоятельный моральный выбор в обыденных житейских ситуациях. 3. Развитие у глухих  

           обучающихся стремления к достижениям в учебе, труде, творчестве, поиску друзей,   

            способности к организации личного пространства и времени (учебного и свободного),  

         стремления задумываться о будущем. Накопление положительного опыта сотрудничества,   

                 участия в общественной жизни. 

В области «Знания о человеке в социуме и практика жизни в социуме» наряду с 

указанными содержательными линиями обучения должны быть также отражены следующие 

направления специальной работы: 

■ по преодолению фрагментарности представлений глухого обучающегося о 

жизни в социуме (ближайшем окружении) через обогащение его жизненного опыта, расширение 

социальных контактов, непосредственного участия в культурной жизни общества; 

■ по формированию у глухого обучающегося навыков и привычки получения 

информации о происходящем в ближайшем окружении на полисенсорной основе в целях 

наиболее полноценной ориентировки в пространстве и обществе, в частности для его 

собственной безопасности; 

■ по формированию способов поведения и средств коммуникации в актуальных 

для глухого ребенка ситуациях взаимодействия с другими людьми, а также навыков переноса 

усвоенных форм поведения в незнакомые жизненные ситуации.



 

Искусство - знания и умения в области искусств и практика их применения в быту 

и творчестве 

1. Накопление у глухих обучающихся первоначальных впечатлений от разных видов 

искусств (музыка, живопись, художественная литература, театр, кино и др.) и получение 

доступного опыта художественного творчества. Освоение культурной среды, дающей глухому 

ребенку впечатления от искусства, формирование стремления и привычки к посещению музеев, 

театров, концертов и др. 

2. Развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от 

произведений разных видов искусств, выделение глухими обучающимися собственных 

предпочтений в восприятии искусства. Формирование простейших эстетических ориентиров 

(красиво и некрасиво) в практической жизни и их использование в организации обыденной жизни 

и праздника. 

3. Развитие у глухих обучающихся опыта самовыражения в разных видах искусства 

(в пении, в танце, в рисовании, в сочинении поэтических и прозаических текстов, в игре на 

музыкальных инструментах и т. д.), освоение элементарных форм художественного ремесла. 

В области «Знания и умения в области искусств и практика их применения в быту и 

творчестве» наряду с указанными содержательными линиями обучения должны быть также 

отражены следующие направления специальной работы: 

■ по привлечению, по возможности, всех органов чувств (в том числе 

развивающегося слуха) для создания наиболее полноценной картины ощущений и 

представлений; 

■ по развитию умений глухого наблюдать и анализировать объекты 

действительности (выделять существенные признаки объектов, находить значимые и исключать 

малозначимые детали), использовать полученные представления при решении учебных, бытовых 

и творческих задач; 

■ по формированию у глухих обучающихся умений выражать собственные 

эмоции от воспринятого, по усвоению широкого спектра эмоциональных проявлений 

человеческих чувств (от восхищения до неприятия) посредством естественных жестов, 

мимики, позы, адекватных настроению возгласов - с учетом принятых в обществе норм 

поведения; 

■ по развитию способности делиться впечатлениями и формулировать ощущения, 

реализуя формирующиеся коммуникативные умения и привлекая художественные средства из 

доступных по возрасту и знакомых литературных источников; 

■ по обеспечению возможности для глухого ребенка выражать чувства и 

переживания, полученные от восприятия одного произведения искусства доступными ему 

средствами других видов искусств и их комбинаций (через танец, пантомиму, рисунок и др.); 

■ по расширению опыта эстетического восприятия произведений искусства и 

приобщению к культуре посредством включения глухих обучающихся в культурную жизнь 

общества. 

 

Физкультура - знания о здоровье, своих возможностях и ограничениях и практика 

здорового образа жизни, физического самосовершенствования 
1.Овладение глухим ребенком основными представлениями о собственном теле, 

возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях компенсации. 

   Формирование  понимания  связи  телесного  самочувствия  с  настроением,  собственной   

 активностью, самостоятельностью и независимостью. 

                    2.Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту,                  

                  потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми   

                  оздоровительными процедурами. Овладение умениями включаться в доступные и     

                  показанные ребенку подвижные игры и занятия на свежем воздухе, адекватно   

          дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим   

                   питания и сна. 



 

 

1. Формирование у глухого обучающегося умения следить за своим физическим 

состоянием, отмечать и радоваться любому продвижению в росте физической нагрузки, развитию 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Стремления к максимально возможной для данного ребенка физической независимости. 

В области «Знания о здоровье, своих возможностях и ограничениях и практика здорового 

образа жизни, физического самосовершенствования» наряду с указанными содержательными 

линиями обучения должны быть также отражены следующие направления специальной работы: 

■ по воспитанию у глухих обучающихся веры в свои силы и возможность 

достижения успехов в физическом развитии, несмотря на ограничения здоровья; 

■ по формированию у глухого обучающегося навыков контроля за 

собственными движениями, включая пластику, координацию и походку; 

■ по профилактике заболеваний органов слуха и зрения, воспитанию привычки 

соблюдения гигиены органов слуха и зрения; 

■ по обеспечению участия глухих обучающихся в спортивных школьных и 

внешкольных мероприятиях, расширяющих сферу их коммуникации. 

 

Технологии - основы трудовой деятельности, доступные и необходимые в жизни 

технологии и практика их применения 

1. Овладение глухими обучающимися основами трудовой деятельности, 

необходимой в разных жизненных сферах, овладение технологиями, необходимыми для 

полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия. 

2. Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных 

жизненных сферах, овладение умением адекватно применять доступные 

технологии и освоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия. 

3. Формирование у глухих обучающихся положительного опыта и установки на 

активное использование освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, 

социального развития и помощи близким. 

В области «Основы трудовой деятельности, доступные и необходимые в жизни технологии 

и практика их применения» наряду с указанными содержательными линиями обучения должны 

быть также отражены следующие направления специальной работы: 

■ по развитию способности глухого ребенка к самообслуживанию в элементарной 

форме; по воспитанию трудолюбия и исключению возможности иждивенческой позиции по 

отношению к близким и во взаимоотношениях с окружающими людьми; 

■ по усвоению глухим ребенком «житейских понятий» в ходе его занятий 

предметно-практической деятельностью; 

■ по формированию у глухих обучающихся ручных умений и мелкой моторики 

рук в ходе занятий продуктивной и преобразующей деятельностью, в частности, предметно-

практической; 

■ по обеспечению мотивированности высказываний, созданию потребности у 

глухого  обучающегося  в  пользовании  словесной  речью,  возникающей  под  влиянием 

педагогически организованных занятий разными видами деятельности, особенно предметно-

практической деятельностью, и в разных формах организации совместной деятельности; 

■ по тренировке в использовании технических средств, обеспечивающих 

коммуникацию посредством информационных технологий; 

■ по обеспечению практического опыта усвоения учебного материала и 

выполнения простейших задач воспроизводящего и продуктивного характера, представленных 

в цифровом формате; 

■ по пропедевтике будущей трудовой деятельности и профессиональной ориентации с 

выявлением способностей и интересов глухого обучающегося применительно к доступным 

сферам труда. 



   

    

 

 

               Подходы к организации внеурочной деятельности 

 

Основой для современной организации воспитательной работы с детьми с нарушением слуха младшего 

школьного возраста является сама цель обучения и воспитания – общее развитие ребенка, где важным фактором 

воспитания является освоение учениками системы общечеловеческих ценностей: Земля-планета, человек и его 

здоровье, труд, образование и культура (на основе принципа деятельностного подхода к воспитанию). 

Содержание деятельности учащихся начальных классов во внеурочное  время- это, прежде всего, единство 

игровой и познавательной деятельности. Именно в игре, насыщенной ярким познавательным материалом, дети 

развиваются в интеллектуальном плане, проявляют себя эмоционально. 

Внеклассная работа в форме проведения праздников, экскурсий, разнообразных викторин и конкурсов, 

творческих мастерских и т.п. способствует развитию у детей навыков общения и совместной деятельности, 

проявлению их личностных качеств. В нашей школе сложилась традиционная система коллективной 

творческой деятельности: 

«День Знаний», «День Учителя», «День инвалида», Новогодние праздники, конкурсы к 23 февраля; праздники, 

посвященные к женскому дню 8 Марта, «Вахта памяти ко Дню Победы», «Последний звонок». 

Важным и необходимым фактором воспитательного процесса является привлечение родителей для 

проведения различных мероприятий и их непосредственного участия в них. Это обуславливает слаженную 

работу детского коллектива и скрепляет союз «Семья- школа». 

Для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного образования в школе созданы 

необходимые условия. В школе успешно осуществляется взаимодействие классных коллективов с учреждениями 

культуры. 

Вся система работы школы по данному направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их 

внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и развить 

свои таланты, способности; 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой 

выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим 

активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим 

экологическую культуру. 

 

Таким образом, разработанная образовательной организацией адаптированная образовательная программа 

начального общего образования глухих обучающихся предусматривает: 

 Достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися со слуховой депривацией; 

 Выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно –полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 Организацию интеллектуальных и творческих соревнований и проектно- исследовательской 

деятельности; 

 Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 Использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 Возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке сурдопедагогов; 

 

 

        Этапы реализации АООП НОО 

 

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников А ООП НОО делится на три этапа. 

Первый этап (первый класс\дополнительный первый класс при отсутствии у глухих 

учащихся дошкольной подготовки) – переходный адаптационный период от дошкольного образования к 

школе. 

В адаптационный период у детей наиболее интенсивно происходит осмысление нового социального 



   

    

положения, закладываются переживания, на многие годы, определяющие их отношение к учебной деятельности, 

общению с учителями и одноклассниками, самому пребыванию в ОГБОУ «Школа-интернат № 18». 

Цели этапа: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности, выработать основные 

правила и нормы школьной жизни. 

Второй этап (второй - пятый классы). Его основная цель – конструирование коллективного 

«инструмента» учебной деятельности в учебной общности класса. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения основной адаптированной  

 образовательной программы начального общего образования глухих  

 обучающихся 

Целью реализации АООП НОО являются обеспечение планируемых результатов по достижению  

выпускником  специальной  (коррекционной)  начальной  школы  целевых 

установок данной программы, овладение им знаниями, умениями, навыками и компетенциями, 

определяемыми личностными, семейными, общественными, государственными требованиями и 

возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

 

1.2.1.Планируемые результаты освоения АООП НОО 
1)личностные результаты: 

• Готовность и способность обучающихся 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, гражданской идентичности;  

2)метапредметные результаты: освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

3 )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. 

 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Начальное образование глухого обучающегося может считаться качественным и удовлетворять взрослых 

лишь при условии его продвижения по двум взаимодополняющим направлениям - освоения «академических» 

знаний и развития жизненной компетенции. 

 

 

Русский язык и литературное чтение - знания о языке и речевая практика 
Владение грамотой. Знание основных речевых форм и правил их применения. 

Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию  как средство достижения цели 

(вербальную, невербальную). 

Расширение круга ситуаций, в которых глухой обучающийся может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели. 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника в ходе коммуникации на знакомые ребенку 

темы, извлекать значимую информацию из общения, соотносить его цель и результат. 

Умение выбрать адекватные средства коммуникации в зависимости от собеседника (слышащий, 



   

    

слабослышащий, глухой). Умение использовать дактилологию как вспомогательное средство коммуникации. 

Стремление выражать свои мысли и чувства так, чтобы быть понятым собеседником. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие, предложить помощь и т. 

д. 

Стремление извлекать общий смысл и значимую информацию из текста, умение замечать его 

неполноту и сложность, умение уточнять непонятое в ходе коммуникации со взрослыми и сверстниками. 

Проявление интереса к чтению доступных произведений детской литературы, наличие положительного 

читательского опыта и личных читательских предпочтений. 

Умение использовать письменную коммуникацию для решения актуальных жизненных задач, включая 

коммуникацию в сети Интернет. 

 

Математика - знание математики и практика применения математических 

знаний 
Овладение началами математики: наличие представлений о натуральном числе; умение производить устные 

и письменные вычисления с целыми положительными числами, решать текстовые задачи разных типов: 

владение понятийным аппаратом в рамках изученного. 

 

Умение анализировать действительность, выделяя значимые для математического анализа параметры, 

сравнивать, обобщать математические факты, выполнять действия наиболее рациональным способом. 

Умение использовать полученные математические знания (в том числе о различии и многообразии форм 

и размеров предметов, мерах массы, объема, времени), для решения практических (житейских) задач, 

соответствующих уровню развития и возрастным интересам. Умение получать информацию об объектах 

окружающей действительности с помощью измерительных приборов, ориентироваться во времени и 

пространстве, разумно пользоваться карманными деньгами и др. 

 

Естествознание - знания о мире и практика взаимодействия с окружающим 

миром 
Владение элементарными сведениями о неживой и живой природе, предметах и явлениях окружающей 

жизни, взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой природы. 

Понимание взаимозависимости жизни человека и природы; наличие элементарных представлений об 

использовании человеком природных ресурсов; учет конкретных природных условий и климатических 

изменений при организации собственной жизнедеятельности и адекватное поведение в связи с 

изменяющимися условиями в природе в целях собственной безопасности. 

Проявление любознательности и неравнодушия к окружающим объектам природы, стремление 

расширить собственные представления об окружающем растительном и животном мире, проявление желания 

внести посильный вклад в экологию родного края. 

Владение первоначальными знаниями о человеке (телесной и душевной жизни; здоровье, возрасте, поле и 

др.); осознание общности и различий с другими людьми; понимание ценности человеческой жизни и значения  

доброжелательных взаимоотношений между людьми; ориентировка на общекультурные ценности и 

общественную мораль. 

Знание и выполнение обязанностей ученика. Овладение универсальными учебными действиями. 

Формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - умение принимать, 

сохранять цель и следовать ей в учебной деятельности 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе. 

Понимание в элементарной форме своей социальной роли в обществе. Осуществление контроля за 

собственным поведением согласно принятым в обществе правилам, понимание и выражение (или сдерживание) 

эмоций, возникающих в различных жизненных ситуациях. 

Знание анкетных данных о себе и умение при необходимости сообщить о себе и своей семье, 

охарактеризовать внешность, описать черты личности, род занятий (свои и близких людей). 

Знание собственных ограниченных возможностей в обучении и общении, стремление к реализации 

имеющихся возможностей для обучения и полноценной жизнедеятельности; стремление к накоплению 

знаний и умений, проявление интереса к собственному будущему. 

 

Социально-бытовая ориентировка – практическое освоение социальных ритуалов и форм 

социального взаимодействия, соответствующих возрасту и полу ребенка, требованиям его 

безопасности, продуктивного взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия. 



   

    

 

Представления о социуме как сообществе людей, о взаимодействии и взаимозависимости членов 

общества; соблюдение нравственных норм жизни, правил поведения в обществе в целях поддержания 

общественного порядка и безопасности. 

Представления о государстве и собственной гражданской принадлежности к нему; проявление чувства 

гордости за свою страну, ее красоту и достижения; знание фактов и событий истории России, основных 

праздничных дат, местных традиций и достопримечательностей родного края. 

Представления об организации жизни населенного пункта (строениях различного назначения, 

транспортном сообщении, занятиях жителей) на примере своего города (села). 

Понимание и выполнение социальных ритуалов, адекватное поведение в различных жизненных 

ситуациях. Умение объяснить создавшуюся ситуацию; знать, как и у кого попросить при необходимости 

помощь для себя и другого лица. 

Наличие практического опыта совместной продуктивной деятельности, владение способами и формами 

организации коллективной работы. 

Понимание существования различных точек зрения, умение излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения на доступном уровне речевого развития. Умение выбирать адекватную форму общения в 

зависимости от обстоятельств и личности собеседника, осуществлять взаимодействие в реальном и 

виртуальном пространстве, соблюдать этикет, дистанцию и чувство такта. 

Представление о сообществе глухих; идентифицикация себя как члена 

существующего  микросоциума,  входящего  в  состав  общества  в  целом;  стремление  к расширению   круга   

освоенных   контактов   и   активной   жизненной   позиции   в   мире слышащих с использованием накопленного 

опыта в обучении, быту и организации досуга. Стремление  принимать  активное  участие  в  жизни  

коллектива  и  общественно- культурных мероприятиях, желание реализации личностных интересов и 

способности к 

творчеству при подготовке к праздникам. 

 

Искусство - знания и умения в области искусств и практика их применения в 

быту и творчестве 
Представление о различных видах искусства и формах проявления культурной жизни общества; 

способность эмоционально воспринимать и оценивать объекты и явления   окружающего   мира   природы,   

умение   проявлять   адекватные   реакции   при 

восприятии произведений искусства. Проявление интереса в приобщении к  миру искусства через посещение 

культурно-просветительских мест и мероприятий, участие в культурной жизни общества ближайшего 

окружения. 

Умение дать эмоционально-оценочную характеристику произведениям разных видов искусств (живопись, 

кино, фотография, танец, музыка, архитектура, художественная литература - в доступных пределах с учетом 

ограниченных возможностей глухого ребенка в восприятии, понимании и выражении чувств - как в виде 

эмоций, так и в словесной форме); умение объяснять собственное эмоциональное состояние в связи с 

наблюдаемым в окружающем мире. 

Проявление желания изображать увиденное или передавать свои чувства, интереса к освоению 

элементарных форм художественного ремесла; умение получать эстетическое удовольствие от собственной 

художественной деятельности. 

Владение приемами изобразительной деятельности в лепке, аппликации, моделировании и 

конструировании и др. Привлечение собственного жизненного опыта, ручных умений, художественных и 

творческих способностей для самовыражения в различных доступных сферах искусства в условиях 

развивающихся компенсаторных возможностей. 

 

Физическая культура - знания о человеке, своих возможностях и ограничениях и практика 

здорового образа жизни, физического самосовершенствования 

 

Первоначальные представления об организме человека, его строении, частях тела и внутренних органах, 

о зависимости здоровья от правильного образа жизни, связи самочувствия и настроения; знание и соблюдение 

правил личной гигиены. 

Адекватная оценка собственных физических возможностей, знание о своих физических недостатках и 

способах компенсации (на практическом уровне). Организация под руководством взрослого максимально 

возможной полноценной собственной жизнедеятельности в соответствии с возрастом, потребностями, 

интересами и ограничениями по здоровью (соблюдение режима дня, адекватное дозирование физической 



   

    

нагрузки, выполнение утренней зарядки, осуществление индивидуальных оздоровительных мероприятий, 

участие в подвижных играх и т. д.). 

Осуществление самоконтроля за правильной осанкой и походкой, координация движений и умение 

контролировать собственные физические действия. 

Стремление к физическому развитию и проявлению физической активности в допустимых условиях 

для организма. Проявление интереса к систематическому наблюдению за физическими показателями своего 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); умение радоваться собственным достижениям. 

 

Технологии - основы трудовой деятельности, доступные и необходимые в жизни технологии и 

практика их применения 

 

Представления о профессиях людей, занятых на производстве, транспорте, строительстве, в 

интеллектуальном труде и сфере бытового обслуживания; представления о культуре жилища, организации быта. 

Владение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах; владение 

основными технологическими приемами при работе с разными материалами и инструментами. 

Соблюдение правил организации рабочего места и техники безопасности при работе с разными 

материалами и инструментами; правил безопасного пользования электрическими приборами и бытовой 

техникой; правил гигиены и безопасности при использовании продуктов питания, приготовления и приема пищи. 

Умение действовать на основе образца, по описанию, схеме, чертежу, собственным представлениям и 

впечатлениям; работать самостоятельно, используя свой опыт, знания и умения. 

Владение первоначальными навыками совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации труда. 

Владение элементарными практическими умениями пользоваться под руководством взрослого средствами 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) с активным привлечением доступных для 

глухого ребенка технических средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Активное использование накопленного опыта и трудовых умений для своего жизнеобеспечения, 

творческого решения учебных и бытовых задач, а также при оказании помощи близким. 

Характеристика ожидаемых результатов должна даваться только в единстве всех компонентов 

образования. Недопустимо рассматривать результаты освоения отдельных линий, поскольку даже их сумма 

может не отражать ни общей динамики социального развития глухого ребенка, ни качества его образования. 

Локальные затруднения, проявляющиеся у части глухих обучающихся в освоении отдельных 

предметных линий в пределах одной или даже нескольких областей начального образования, не должны 

рассматриваться как показатель неуспешности в целом и тем более - нецелесообразности перехода на 

следующий уровень образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений, представлена коррекционно-

развивающей  областью, направленной на реализацию особых 

образовательных  потребностей,  лежащих  в  сфере  общего  и  слухоречевого  развития глухого ребенка. В 

данную часть входят специальные коррекционные курсы, объем и содержание которых определяют 

участники образовательных отношений,  обязательно включающие занятия с глухим ребенком по развитию 

речевого слуха, слухо-зрительного восприятия  речи,  формированию  произношения,  музыкально-

ритмические  занятия  и другие занятия, необходимые для полноценного развития личности обучающегося, 

их успешной адаптации в социуме. 

При оценке результатов освоения адаптированной образовательной программы начального уровня 

образования необходимо обеспечить глухому ребенку право проходить итоговую аттестацию не только в 

общих, но и в иных формах - индивидуально, в привычной обстановке, в присутствии знакомого взрослого и с 

использованием средств, облегчающих организацию его ответа, без заявленных для ребенка ограничениях во 

времени. 

Адаптированные образовательные Программы начального общего образования, которые осваивают 

глухие дети в организациях разных регионов страны и даже в пределах одного населенного пункта, могут 

значительно различаться по широте, глубине предлагаемой подготовки учащихся, но они обязаны обеспечить 

уровень не ниже того, который задан подобранным для ученика вариантом стандарта (в частности, варианта 1.2) 

и определен Примерными Адаптированными образовательными Программами. Этим обеспечивается 

эквивалентность образования, получаемого глухими обучающимися в условиях специального обучения на 

основе различных Адаптированных образовательных Программ. 

 

 



   

    

1.3.Система оценки достижения г л у х и м и  о б у ч а ю щ и м и с я  планируемых 

результатов освоения Адаптированной общеобразовательной программы 

начального  общего образования глухих обучающихся 

 

1.3.1.Общие положения 

 

Оценка достижений требований стандарта ведется на основе планируемых результатов, которые 

призваны обеспечить связь между требованиями стандарта, и образовательным процессом, и системой оценки. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников 

на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание 

блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. Это базовый уровень освоения 

планируемых результатов (метапредметных и предметных): освоение опорного материала на уровне 

актуальных действий, задающих исполнительскую компетентность учащихся. 

При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и работников образования основным 

объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 

учебной программы. 

При оценке состояния и тенденции развития систем образования основным объектом оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты, составляющие содержание планируемых результатов 

«Выпускник научится» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

 Личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация) 

 Метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные) 

 Предметные (опыт деятельности по получению нового знания,  его преобразованию и применению; 

система основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе научной картины мира). 

1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

1) Оценка личностных результатов. 
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных 

действий, которые представлены в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования строится 

вокруг оценки: 

 Сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально – 

положительном отношении обучающегося к образовательной организации, ориентации на 

содержательные моменты образовательного  процесса  –  уроки,  познание  нового,  овладение  

умениями    и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, - и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 Сформированности основ гражданской идентичности – чувства 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 учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/ неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 Сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно 

–познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 



   

    

 Знания моральных 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 моральных норм. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это 

означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с Требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального прогресса 

личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по 

запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную подготовку в области возрастной 

психологии. 

2) Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные 

учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательного 

процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся: 

 Способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства 

ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки учета 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 учебно –познавательных и практических задач; 

 Способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 Умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя 

ответственность за результаты своих действий. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. В итоговые 

проверочные работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной основе целесообразно 

выносить оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или целесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы (уровень сформированности такого умения, как 

«взаимодействие с партнером»: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др.) 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми имеет 

определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образования (например, 

уровень «включенности» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных (анонимных) процедур. 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса - 

учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана (8 образовательных областей). 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно 



   

    

выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 

систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

Оценивать результаты начального образования глухого ребенка, обучающегося в соответствии с вариантом 

В ФГОС предлагается по его завершении. Начальное образование глухого обучающегося может считаться 

качественным и удовлетворять взрослых лишь при условии его продвижения по  двум  взаимодополняющим 

направлениям - освоения «академических» знаний и развития жизненной компетенции. 

Описание ожидаемых результатов должно носить интегративный характер и включать в себя: 

• требования к знаниям и умениям на данной ступени образования; 

• требования к использованию знаний и умений на практике; 

• требования к активности и самостоятельности их применения. Результаты оцениваются по освоению 

глухими обучающимися 

содержательных линий восьми областей образования, определенных структурой 

Адаптированной образовательной Программы. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных значений и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно- 

познавательных и учебно – практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 

результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково- 

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе – причинно – 

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация  информации, 

рассуждения и т.д. 

Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на 

достижение планируемых результатов. 

Объектом оценки предметных результатов служит, в полном соответствии с 

Требованиями Стандарта, способность обучающихся решать учебно – познавательные и учебно 

–практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

 

1.3.3.Виды и формы контрольно- оценочных действий (КОД) обучающихся и педагогов 

 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) обучающихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета школьником и не допускает сравнения его с 

другими учениками. В соответствии с методическим письмом «Контроль и оценка результатов обучения в 

начальной школе» от 19.11.98. № 1561/14-15 в 1 классе осуществляется текущая проверка знаний, умений и 

навыков без их оценки в баллах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

    

Таблица 1 

Вид КОД 
Время 

проведени

я 

Содержание Формы и виды оценки 

1 2 3 4 

Стартовый контроль 

Оценивание знаний по 

результатам входящей 

\стартовой диагностики 

(контрольная работа 

после повторения 

изученного за прошлый 

учебный год)* в первом 

классе не проводится 

Начало сентября Определяет актуальный уровень 

знаний, необходимый для 

продолжения обучения, а также 

намечает «зону ближайшего 

развития» и предметных знаний, 

организует коррекционную работу 

в зоне актуальных знаний 

Фиксируется учителем в основном 

классном журнале. Оцениваются 

отдельно задания актуального уровня 

и уровня ближайшего развития по 

пятибалльной шкале оценивания. 

Результаты работы не влияют на 

итоговую оценку младшего 

школьника, выставляемую в 

дальнейшем 

Текущий контроль: 

Самостоятельная 

работа)* в первом 

классе не проводится 

Не более двух 

раз в триместр (7-

10 работ в год) 

 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы обучения, 

а с другой стороны, на 

отработку и углубление 

знаний по  текущей изученной 

теме.  

 

Результаты фиксируются отдельно 

по пятибалльной шкале оценивания 

. 

Текущий тематический 

контроль: 

Промежуточная 

контрольная работа)* в 

первом классе не 

проводится 

Проводится по 

завершении 

изученной  темы  

Направлена на проверку з н а н и й  

уч а щ и х с я  п о  и з уч е н н о й  

т е м е  

Результаты фиксируются отдельно по 

пятибалльной шкале оценивания . 

Текущий 

контроль: 

Проверочная 

работа 

Проводится по 

завершении 

обучения 

нескольких тем 

Проверяется уровень освоения 

обучающимися предметных 

действий: 1.Формальный  

2.Рефлексивный (предметный) 

3.Ресурсный 

 

Результаты фиксируются отдельно по 

пятибалльной шкале оценивания 

Итоговый контроль: 

Итоговая проверочная 

работа(полугодовая\год

овая) 

конец декабря 

апреля  - май 

Включает основные темы, 

изученные в учебном году. Задания 

рассчитаны на проверку не только 

знаний, но и развивающего 

эффекта обучения.  

Оценивание пятибалльное. Проводится 

сравнение результатов стартовой и 

итоговой работы. 

Итоговый контроль: 

Комплексная оценка 

овладения знаниями( 

проводится по итогам 

обучения в первом 

классе с целью 

уточнения дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

Проводится  

раз в год 

Направлена на выявление уровня 

освоения ключевых 

компетентностей 

Экспертная оценка по специально 

созданным картам.  



  

             Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеурочной 

деятельности глухих обучающихся 

 

Предметом итоговой оценки обучающихся являются достижения в развитии 

жизненных компетенций и освоения «академических знаний», необходимых для 

продолжения образования, а также внеучебные достижения младших школьников 

как в рамках А ООП, так и за ее пределами. 

В итоговой оценке реализации АООП выделяются три составляющие: 

•результаты текущего (промежуточного) оценивания, отражающие 

динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, продвижение 

в достижении планируемых результатов освоения АООП НОО; 

•результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых культурных предметных способов 

действий, необходимых для продолжения образования на следующем шаге; 

•внеучебные достижения младших школьников. 

 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

используются: 

•справочники, сборники правил по каждому предмету, плакаты, цифровые 

учебные объекты — как форма сохранения результатов учебной деятельности 

класса; 

•презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных 

материалов) — как форма сохранения результатов поисковой работы группы. 

Для сохранения результатов практических работ обучающихся используются: 

•творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), так 

и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как цифровые, так 

и печатные формы); 

•выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие состояние 

навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или распечатки). 

Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе 

оформляются в форме портфолио. Портфолио ученика представляет собой форму 

организации продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических работ (стартовая, 

итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценочных листов, продуктов 

учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций и т.п.), «карт знаний», 

«карты успешности», материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности: результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и 

др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиции достижения планируемых результатов с учетом основных результатов 

начального общего образования, закрепленных в Стандарте. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы о: 

1) Сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов достижений, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) Сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самореализации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач; 

3) Индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно- 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

 



  

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

При оценке знаний и умений учащихся (устного ответа и письменной работы) учитель 

руководствуется следующими критериями: 

Оценка «5» ставится, если ученик полно, правильно, логично излагает материал 

пройденной темы. Учитывается усвоение  лексики в рамках образовательного предмета, 

овладение навыками связной речи применительно к типам высказываний, принятых в 

данной области знаний. Допускаются аграмматизмы. Помощь учителя ограничивается 

указанием в случае необходимости на какую-либо сторону предмета или явления, 

пропущенную при его характеристике. 

Оценка «4» ставится, если ответ или письменная работа ученика в основном соответствует 

вышеизложенным требованиям, но имеются 1—2 неточности или пропуски в изложении 

материала, т. е. если ответ недостаточно полный, но в целом правильный. В случае 

необходимости дается рекомендация сделать вывод. Допускаются аграмматизмы, грубо не 

искажающие содержание ответа. 

Оценка «3» ставится, если ученик отвечает только по наводящим вопросам и качество 

ответа или письменной работы, а также характер допущенных ошибок свидетельствуют о 

невысоком уровне осознанного усвоения пройденного материала. Допускаются 2— 3 

фактические ошибки или изложение изученного материала без использования наблюдений. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание или непонимание большей части 

учебного материала, а наводящие вопросы не оказывают влияния на содержание ответа. 

Оценка «1» \в школе-интернате №18 в начальной школе не ставится,\  

Если ученик не знает и не понимает учебный материал по существенным вопросам темы, 

его направляют на ОПМПК для уточнения образовательного маршрута. 

 

Оценка может быть выставлена за конкретную практическую работу, при этом учитывается 

последовательность и тщательность выполнения работ, степень самостоятельности ученика, 

правильность выводов, умение их формулировать. 

Систематически оценивается работа учащихся в тетради, с «Рабочей тетрадью». При этом 

учитывается полнота и  качество выполнения заданий, степень самостоятельности ученика. 

Грамматические и другие ошибки учителем исправляются. 

При выставлении итоговой оценки за учебный триместр или год учитывается, насколько 

знания и умения ученика соответствуют приведенным в программе требованиям. При этом 

принимаются во внимание оценки, выставленные ученику в течение триместра за устные и 

письменные ответы, практическую деятельность. 

 

 

1.3.4.Модель системы оценки планируемых результатов освоения 

общеобразовательных программ. 

 
В стандартах второго поколения предложена модель системы оценки планируемых 

результатов освоения общеобразовательных программ начального образования и ее основные 

компоненты. Каждый педагог на ее основе создает систему оценки, сообразную особенностям 

учащихся класса, своим личным качествам , а также особенностям организации учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения. 

Представленная на рисунке модель результатов освоения основных образовательных 

программ предполагает создание такой системы оценки, которая естественным образом 

оказалась бы «встроенной» в образовательный процесс и в систему оценки и управления 

качеством образования на различных уровнях. 



  

 

 
 

 

   
 

Модель системы оценки планируемых результатов освоения общеобразовательных программ 

начального образования 

 

1.3.5..Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

•речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

•коммуникативными,  необходимыми  для  учебного  сотрудничества  с  учителем  и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех 

(четырех) итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

Практиче 

ские 

работы 

Проекты 

Письменны 

й или 

устный 

опрос 

Другие 

Стартовый, текущий и итоговый контроль 

Субъективные методы оценки 

(инструментарий, процедуры и критерии) 

Портфолио 

Аттестация обучающихся, педагогических 

кадров, образовательных учреждений 

Мониторинговые 

исследования 

Объективные методы оценки 

(инструментарий, процедуры и критерии) 

Тестирование Анкетирование 
(стандартизирование) 



  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 

А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для 

решения простых учебно-познавательных и учебно- практических задач средствами 

данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем  основным  разделам учебной программы, как 

минимум, с положительной оценкой, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем  основным  разделам учебной  программы, причем 

не менее  чем  по половине разделов выставлена   оценка«хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

65% заданий базового уровня. 

 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем  основным  разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующую ступень общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в 

которой: 

 Отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

 Определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

 Даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения; 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 



  

II .Содержательный раздел 
Пояснительная записка  

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени основного образования 

составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования, примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с нарушением 

слуха. 

 Цель реализации программы формирования универсальных учебных действий состоит в 

формировании у обучающегося с нарушением слуха \как субъекта учебной деятельности\ широкого 

спектра общеучебных компетенций для решения жизненно важных задач. 

 Задачами реализации программы являются: формирование мотивационного компонента учебной 

деятельности; овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; развитие умений принимать цель и готовый план 

деятельности, планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в 

опоре на организационную помощь педагога. Для реализации поставленной цели и соответствующих 

ей задач необходимо: определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности глухих обучающихся; 

определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; выявить в 

содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить условия их 

формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях, учитывая особые 

образовательные потребности  глухих обучающихся 

 Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего образования 
Ценностные ориентиры начального общего образования глухих обучающихся конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: формирование основ гражданской идентичности личности 

на основе: осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, российский 

народ и историю России, осознания своей этнической и национальной принадлежности; восприятие 

мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; формирование 

психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: доброжелательности, 

доверия и внимания к людям; навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; уважения к окружающим умения слушать и слышать партнёра; развитие 

ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности: 

способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; ориентации в нравственном содержании как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие умения учиться, а именно: 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; формирование умения учиться и способности к 

организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); развитие адекватных 

представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе всей учебной и 

внеурочной деятельности. Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.1.Программа формирования  универсальных учебных действий 
Сформированность универсальных учебных действий у глухих обучающихся на ступени 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной 

школе. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий Универсальные учебные действия являются обязательным 

компонентом содержания любого учебного предмета. В соответствии с ФГОС в программе 

представлены 4 вида УУД: 

 личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на ступени начального общего образования; 

2. Характеристики  личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов ; 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий ; 

5. Описание  преемственности  программы  формирования  универсальных  учебных 

действий по ступеням общего образования. 

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

2.1.1.Описание ценностных ориентиров на ступени начального общего образования 
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования следующим образом: 

Разделы программы: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира   как единого   и   целостного при разнообразии   культур, 

национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

- готовность  к  сотрудничеству  и  дружбе,  оказанию  помощи  тем,  кто  в  ней 

нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера,  признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

- принятие  и  уважение  ценностей  семьи  и  общества,  школы  и  коллектива  и 

стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 



  

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

 

2.1.2.Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных действий 
В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: 

какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания (исходя 

из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование  —  предвосхищение  результата  и   уровня  усвоения  знаний,  его 

временны х характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

•  Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и  условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, 



  

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 

• постановка   и   формулирование   проблемы,   самостоятельное   создание   алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую     группу    общеучебных     универсальных     действий     составляют     знаково- 

_символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

• преобразование  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих  данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление   причинно-следственных   связей,   представление  цепочек   объектов  и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное  создание  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность 

и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов, инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение  конфликтов , выявление,  идентификация  проблемы,  поиск  и  оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребенка 

к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения в начальной школе 

1 классдополнительный класс (при отсутствии дошкольной подготовки) 

Личностные УУД 

  Регулятивные УУД 

Познавательные УУД 

Коммуникативные УУД 

1 класс 

Личностные УУД 
Ученик обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 



  

людям и самому себе; обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты 

Регулятивные УУД 

Ученик способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношения х со взрослыми и сверстниками может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены 

У ученика развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

Познавательные УУД 

Ученик проявляет любознательность задает вопросы взрослым и сверстникам интересуется 

причинно- следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, o природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания. математики, и т.п.; способен к принятию собственных решений опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности, 

 Коммуникативные УУД 
Ученик овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно- 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий 

участников по совместной деятельности. 

Владеет устной речью на достаточном уровне, может выражать 

свои мысли желания, используя речь для выражения своих чувств, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, у ученика складываются предпосылки грамотности 

 

2 класс 

Личностные УУД 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение» «родина», «природа», «семья». 

 Уважать к своей семье, к своим родственника м, любовь к родителям. 

2. Освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 

Оценивать жизненные ситуаций и поступки героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм поведения, общения, взаимодействия 

  Регулятивные УУД 

Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

3. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

Использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д 

Познавательные УУД 

Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему 

 Коммуникативные УУД 

1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь других. Конструктивно работать в паре. 

 

 

 



  

3 класс 

1. Личностные УУД 
Ценить и принимать  базовые ценности: «Родина» , «семья», «добро», «труд», 

 «терпение», , «природа», «семья», «мир», «настоящий друг». 

Уважение к своему народу, к своей родине. 

2. Освоение личностного смысла учения, желания учиться. 

Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих  норм поведения, общения, взаимодействия 

  Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

5. Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем. 

   Использовать в работе простейшие инструменты и более сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при 

выполнении. 

Познавательные УУД. 

Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания. 

2. Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить 

закономерности самостоятельно продолжать их по установленном правилу. 

4Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой планОпределять, в 

каких источниках можно найти необходимую информацию для выполнения задания. 

5 Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях в учебнике. 

Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы 

Коммуникативные УУД 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

 2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы, задачи 

4-5 классы 

Личностные УУД 

Понимать и ценить следующие базовые ценности: «справедливость», «желание понимать друг 

друга», «понимать позицию другого». 

Уважать  свой народ, испытывать осознанное уважение к обычаям и традициям других народов. 

Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу Оценка жизненных 

ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей. 

  Регулятивные УУД 

Самостоятельно организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью выполнения заданий. 

Самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных 

задания в учебном процессе и жизненных ситуациях. 

Определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно. 

Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя. Определять правильность выполненного задания на основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или на основе различных образцов. 

Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом 

действий на определенном этапе. 



  

Использовать в работе литературу, инструменты, приборы. 

Оценка своего задания по ранее представленным параметрам .  

Познавательные УУД. 

Ориентироватьс я в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала. 

Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде нужна для изучения 

незнакомого материала; отбирать необходимые источники информации среди предложенных 

учителем словарей, справочников. 

Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель, 

а, иллюстрация и др.) 

Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ. 

Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

Коммуникативные УУД 

Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. 

 2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное. 

Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи) 

    Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета. 

Критично относиться к своему мнению Понимать точку зрения другого Участвовать в работе 

группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

Связь универсальных учебных действий с содержательными линиями основных областей 

образования , определенных структурой Адаптированной образовательной Программы 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин по образовательным 

областям. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ содержательных линий восьми областей 

образования: 

Язык, Математика, Естествознание, Человек,  Обществознание,  Искусство, Физическая 

культура, Технология – в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития глухих обучающихся. 

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 

знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

         общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет по образовательным областям в зависимости от его содержания и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий  

 

Связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных  предметов  по восьми 

образовательным областям определяется следующими утверждениями: 

1. УУД  представляют   собой   целостную   систему,   в   которой  можно   выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, познавательные – 

общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, личностные – 

определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 



  

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно- 

психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается 

в тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов Программа 

формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе всей учебной и внеурочной 

деятельности. Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области Каждый из предметов помимо прямого эффекта обучения 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в  

формирование универсальных учебных действий. Каждый учебный предмет в зависимости от его 

содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные  

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Значение универсальных учебных действий для успешного обучения в начальной школе» 

представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения: 

Таблица  

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Результаты развития УУД Значения УУД для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная 

школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка.Адекватная 

оценка  учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность  действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности  и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения. 
 Педагогиче ские ориентиры: Развитие ли чности . 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы 

и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 



  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приѐмы решения задач. 

 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

 «У словия , обе спечивающие развитие УУД в образовательном процессе. »  Учитель 

знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

− сущность и виды универсальных умений, 

- педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования. 

• Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на 

следующей ступени. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для  

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

• Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

• -принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности - 

ориентация на ключевой стратегический  приоритет  непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

• -четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

• целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться и др.) 

 

2.2.Программа отдельных учебных предметов, коррекционно-

развивающих области 
 

Изучение предметов ведется в соответствие с Базисным учебным планом ОГБОУ «Школа-

интернат № 18», Рабочей программой учителя, Тематическим планированием, с учетом 

индивидуальных особенностей глухих учащихся 

 

«Русский язык и литературное чтение» 



  

Основные содержательные линии: языковая способность, речевая деятельность, 

языковые закономерности.  

I. Языковая способность 

Потребность в словесном общении с учителем, товарищами, родителями в условиях 

слухоречевой среды. 

Ситуативное общение, внеситуативное. Расширение ситуативного и внеситуативного 

общения в знакомых и новых обстоятельствах. 

Понимание, использование вариативных высказываний. 

Стремление запоминать новые речевые единицы и использовать их в речи. 

Понимание значения новых слов, словосочетаний в условиях ситуативного общения, речевого 

контекста. 

Использование знакомых речевых единиц в различных (известных и новых) ситуациях в 

соответствии с задачей общения. 

Стремление к установлению взаимопонимания в знакомых ситуациях общения на основе 

словесной речи (внятность произнесения, использование уточняющих вопросов, вариативных 

высказываний). 

Понимание значения нового речевого материала в условиях практической деятельности, в 

предметной ситуации, в контексте прочитанного. 

Улавливание аналогий в языковых формах, построение речевых высказываний по аналогии со 

знакомыми словоформами и конструкциями высказываний. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Восприятие, понимание и воспроизведение речевых образцов,  данных учителем, в условиях 

педагогически организованного общения и в естественных ситуациях. 

Проговаривание всего речевого материала, независимо от фонетических трудностей, 

достаточно внятно и естественно, наиболее полно реализуя произносительные возможности. 

Соотнесение предметных действий с речевыми образцами. 

Подражание речевым действиям учителя, воспитателя. 

Самостоятельное использование знакомых речевых единиц в процессе урока, предметно-

практической деятельности, в игре, в  обиходно-разговорных ситуациях. 

Построение собственных высказываний из знакомых речевых единиц. 

Восприятие устной речи слухозрительно и на слух, произнесение  речевого материала внятно 

и достаточно естественно, реализуя произносительные возможности. 

Использование знакомых речевых единиц в различных (известных и новых) ситуациях в 

соответствии с задачей общения. 

II. Речевая деятельность 

II.1 Говорение 

Овладение словесной речью в общении и для общения. 

Потребность в речи. Использование словесной речи для установления контакта со взрослыми, 

детьми. Овладение коммуникативными умениями. 

Стремление быть понятым учителем или товарищами. Воспроизведение речевого материала 

достаточно внятно и естественно при реализации обучающимся произносительных возможностей 

(при контроле со стороны учителя или с его помощью, самостоятельно).  

Деловые и личностные мотивы речевой деятельности. 

Положительное эмоциональное отношение к словесной речи. 

Установление взаимопонимания на основе речевого общения. Потребность в речи, в 

расширении словарного запаса (стремление запоминать новые слова и выражения, избирательное 

использование форм речи в зависимости от ситуации общения). Выбор речевых единиц (слов, 

словосочетаний, типов высказываний) с учётом ситуации общения. 

Мотивированность речевых действий. 

Овладение различными ситуациями общения при коллективной и индивидуальной работе 

(выбор руководителя группы, организация работы группы с использованием заданий руководителя, 

проверка исполнения, отчет о выполненной работе). 

Характеристика деятельности обучающихся  

В процессе коммуникации слухозрительно воспринимать устную речь и адекватно 

реагировать на ее содержание (выполнять просьбы, поручения, отвечать на вопрос, сообщать о 

действии),уточнять недостаточно хорошо воспринятые обращения, поручения, вопросы, сообщения; 

говорить внятно и достаточно естественно, реализуя произносительные возможности, строить  

речевые высказывания логично и грамотно. 



  

Выражать просьбы, желания, удивления, испуг, огорчения, радости. Сообщать о проведенных 

действиях (в ситуации коллективной деятельности), об окончании работы. Точно соотносить речевое 

высказывание (собственное или  другого говорящего) со своим действием или действием товарища, с 

картинкой. 

Расспрашивать об интересующем (кто, что, что делает, какой, какая, какое, какие). 

В целях быть понятым собеседником следить за внятностью собственной речи, повторять 

сказанное, исправлять собственные ошибки. 

Рассказывать о собственной деятельности параллельно с её выполнением или по её 

завершению. 

Передавать содержание серии картин (одной картины) в виде нескольких взаимосвязанных 

предложений. 

Восстанавливать преднамеренно нарушенную учителем последовательность заданий, исходя 

из логики предстоящих действий. 

Задавать вопросы учителю и товарищам с целью узнать об интересующем, уточнить 

имеющиеся сведения, расспросить о предстоящей деятельности. 

Рассказывать о собственной деятельности, о прошедших событиях с предварительной 

зарисовкой (аппликацией, подбором картинок и т. д.) или без нее.  

Описывать предмет, явление природы.  

Передавать содержание одной или серии картинок в виде взаимосвязанных предложений.  

Рассказывать о себе, товарищах, о событиях в форме письма. Придумывать название рассказа 

(сказки) по главной мысли. Восстанавливать преднамеренно нарушенную последовательность 

событий, действий.  

Отчитываться о своей работе, писать письма. Составлять план предметно-практической 

деятельности.  

Выражать просьбу, желание, (не)понимание, согласие, свое мнение; расспрашивать учителя, 

товарищей об интересующем (о серии закрытых картинок, празднике, экскурсии, интересных 

событиях и т.п.) по заданию взрослых, по собственному желанию; уточнять непонятное.  

Участвовать в диалоге; давать задания одному ученику, группе. 

Рассказывать о своей деятельности и деятельности товарищей, об интересных событиях. 

Описывать картинки, предметы, внешность человека; составлять план рассказа. 

Писать рассказы, сочинения по плану; писать сочинения с элементами рассуждений, на 

заданную тему. 

Составлять заявки и отчеты о своей деятельности, рассказывать об интересных моментах 

работы.  

Раскрывать тему, выделять основную мысль части и всего высказывания, устанавливать связь 

между частями; оформлять свои мысли логично, последовательно, грамотно. 

Контролировать правильность собственного высказывания и высказываний товарищей, 

исправлять ошибки. 

Получать желаемый результат на свое высказывание (адекватность действий собеседника, 

речевой реакции. 

Добиваться взаимопонимания (повторить высказывание, уточнить его и т.д.). 

Правильно, грамотно оформлять свои высказывания, наиболее полно реализуя свои 

произносительные возможности. 

1 класс ФГОС АООП ОВЗ 

Универсальные учебные действия:  

Личностные УУД: 

 1. Оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм.  

2. Объяснять, что связывает меня: с моими близкими, друзьями, одноклассниками; с 

земляками, народом; с твоей Родиной со всеми людьми; с природой; испытывать чувство 

гордости за «своих» близких и друзей.  

3. Освоить роль ученика; объяснять самому себе, какие собственные привычки мне 

нравятся и не нравятся. 

 Регулятивные УУД: 

 1. Учиться определять цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 2. Проговаривать последовательность действий на уроке.  

3.Учиться высказывать своё предположение (версию) 

 4.Учиться работать по предложенному плану  

5.Учиться совместно давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.   



  

6.Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

Познавательные УУД: 

 1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела. 

 2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 

                 3.Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

                4. Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков 

                    . Коммуникативные УУД:  

1.Оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста) 

2.Слушать и понимать речь других.  

3.Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

 4.Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

                

 

Литературное чтение \ Чтение и развитие речи1 
 

Чтение является одним из основных средств обучения, воспитания и развития. Обучение чтению 

как виду речевой деятельности предполагает формирование потребности детей в чтении, усиление 

мотивации, обучение выделению смысла прочитанного, обработке и использованию полученной при 

чтении информации. Достижению этой цели служат не только уроки чтения, но и уроки ППО (чтение 

поручений, инструкций, текстов и др.). Дети учатся самостоятельному, сознательному чтению, а не 

изучению предлагаемых им рассказов, текстов и т. д. На уроках чтения отрабатывается и техническая 

сторона процесса чтения, его выразительность, формируется эмоциональное, эстетическое 

восприятие читаемого. Уроки чтения используются для развития языковой способности. Школьники 

обучаются улавливать смысл целого текста, основываясь на знакомом речевом материале, на 

понимании значения новых слов в контексте, на установлении аналогий в словоформах и 

конструкциях высказываний, на определении логики в развитии событий и др. Уроки чтения 

используются для речевого развития детей за счет общего развития, расширения, обогащения речи 

новыми словами, образцами фраз и синтаксических конструкций, обучения перифразу, ответам на 

вопросы, пересказу и т. д. Здесь же осуществляется работа по развитию разговорной и связной речи. 

Повышению эффективности обучения чтению способствует целенаправленный подбор текстов, 

обеспечивающих общее и речевое развитие и одновременно вызывающих у детей интерес к этому 

виду речевой деятельности. 

Тематика чтения (как и количество часов), указанная в программе, является примерной и может 

быть частично изменена с учетом региональных особенностей, условий обучения, личностных 

характеристик детей класса. 

При обучении чтению реализуются общие принципы, характерные для формирования речевой 

деятельности (направленность на развитие учащихся, связь с деятельностью детей и особенно с 

предметно-практической деятельностью(ППД), усиление коммуникативной направленности 

обучения, целенаправленное формирование умственной деятельности, форм деятельности, 

реализация межпредметных и внутрипредметных связей, дифференцированный подход к учащимся). 

Примерный ход работы над текстом складывается из самостоятельного чтения учащимися; 

передачи ими содержания прочитанного в виде зарисовок, составления аппликаций и макетов, 

ответов на вопросы, бесед и др.; разбора содержания прочитанного (путем сопоставления 

иллюстраций, сделанных рисунков, аппликаций с текстами; выборочного чтения и др.) с 

одновременной и последующей отработкой техники, выразительности чтения; пересказа 

прочитанного. 

Программа определяет умения, которые необходимо формировать у школьников в 

определенные периоды обучения, тематику чтения (с примерным распределением учебных часов). 

Обучение чтению на уроках дополняется внеклассным чтением школьников, где продолжает 

формироваться интерес к книгам, положительное отношение к самостоятельному чтению, 

осуществляется дальнейшее речевое и общее развитие детей. 

Содержание направлений работы по предмету «Русский язык и литературное чтение» 

рассматривается в комплексе 1 классе внеклассное чтение проводится в часы занятий в интернате и 

организуется воспитателем с учетом требований, предъявляемых к работе по формированию 

читательской деятельности и изложенных в разделе «Чтение и развитие речи». 

                                                           
1.В учебном плане данный предмет может иметь название «Чтение и развитие речи» стр 304 Программ 



  

Со 2 класса внеклассное чтение включено в программу по чтению. Учитель на классных 

занятиях выделяет необходимое время из общего количества часов раздела «Чтение и развитие речи» 

(не менее 1 ч в две недели). Во внеклассное время занятия по чтению проводятся под руководством 

воспитателя. Предметное содержание: 

1 класс ФГОС АООП ОВЗ 

Ориентировка в книге: нахождение начала произведение по оглавлению, указанию на автора 

произведения. Усвоение правил обращения с книгой Осмысленное, плавное чтение вслух целыми 

словами с соблюдение норм орфоэпии и ударения. Чтение коротких ( не более 6-8 слогов) 

предложений на одном выдохе.Умение при чтении вслух соблюдать смысловые паузы, 

руководствуясь знаками «вертикальная черта», выставленными учителем, знаками препинания. 

Тематика : Букварный период \чтение букваря\. 

Тексты по теме :  

«Лето»: Летние игры и занятия детей. Летом в лесу, в саду , у реки. 

«Школа» :Первый день в школе. Занятия на уроках. Занятия после уроков. Правила поведения в 

школе. 

«Осень»: Природа осенью. Игры и занятия детей, работа на пришкольном участке. Осень в 

парке. В лесу. 

                Жизнь животных осенью, их подготовка к зиме. 

«Семья»: Семья, состав семьи. Занятия членов семьи. Помощь родителям и членам семьи. Дни 

рождения                     

                 в семье. Помощь дома. Досуг семьи. 8 марта –мамин праздник.              

«Что такое хорошо и что такое плохо»: Хорошие и плохие поступки людей. Помощь 

окружающим. 

           Повседневные обязанности школьников. Дружба и товарищество. Помощь старшим. 

«Зима»: Игры и занятия детей во дворе зимой. Жизнь животных зимой. 

«Весна»: Первая зелень, цветы, весенние забавы. Лес, парк, река весной. 

«Скоро лето» Летняя природа .Игры и занятия детей летом. Жизнь насекомых. 

Учащие должны уметь: 

Читать небольшой рассказ : 40-60 слов в 1 полугодии,60-80 слов во 2 полугодии с четко 

выраженными событиями, сказку, стихотворение. 

Выделять название произведения. 

Подбирать картинки к прочитанному, располагать их по прядку. Отвечать на вопросы учителя 

:«О чем этот рассказ?», «Как называется этот рассказ?», «Что было в начале, что потом?». 

Кратко и подробно отвечать на вопросы учителя по содержанию текста. 

Воспроизводить содержание рассказа опираясь на картинки. 

Самостоятельно подписывать 1-2 предложениями картинки к рассказу. 

Выражать свое отношение к поступкам действующих лиц. 

Выяснять \ при помощи учителя\ значение непонятного слова (слов). 

Пересказывать с опорой на иллюстрации\фигурки действующих лиц содержание текста. 

Знать наизусть не менее 4-5 стихотворений за полугодие. 

 

2 класс ФГОС АООП ОВЗ 

Тексты по теме :  

«Лето»: Летние каникулы. Летом в лесу, в саду , у реки. 

«Грибы». Съедобные и несъедобные грибы. 

«Школа» :Первый день в школе. Занятия на уроках. Занятия после уроков. Правила поведения в 

школе. 

«Осень»: Золотая осень.Овощи. Поздняя осень 

«Семья»: Помощь родителям и членам семьи. Семейные праздники.                     

 «Наша Родина»: Наш край. Лучше нет родного края. Столица нашей родины-Москва. Наша 

армия. 

   «День Победы».             

«Что такое хорошо и что такое плохо»: Хорошие и плохие поступки людей. Помощь 

окружающим.   

 Воспитание уважения к старшим.  

«Животные и птицы»: домашние и дикие животные и птицы.          

«Зима»: Подготовка животных к зиме. Природа зимой. Жизнь животных и птиц зимой. 

«Весна»: Первая зелень, цветы, весенние забавы. Лес, парк, река весной. 

«Скоро лето» Летняя природа .Игры и занятия детей летом. Жизнь насекомых. 



  

Учащие должны уметь: 

Читать небольшой рассказ : 60-80 слов в 1 полугодии,80-100 слов во 2 полугодии с четко 

выраженными событиями, сказку, стихотворение. 

При чтении делать паузу при наличии тире в простом распространенном предложении. Уметь 

делать смысловые паузы при отсутствии знаков препинания, пользуясь указанием учителя. 

Соблюдать при чтении смысловые ударения \ после разбора текста с учителем. 

Делить текст на части. 

Читать текст с диалогом по ролям. 

Выделять название произведения, пояснять его значение. 

Изображать содержание рассказа в рисунках и подписывать их. Располагать в соответствие с 

содержанием произведения объект на макете. Подбирать иллюстрации к тексту. Составлять простой 

план. 

Сообщать о своих наблюдениях по теме текста. 

Кратко и подробно отвечать на вопросы учителя по содержанию текста. 

Воспроизводить содержание рассказа опираясь на картинки. 

Самостоятельно подписывать предложениями картинки к рассказу. 

Выражать свое отношение к поступкам действующих лиц. 

Выяснять \ при помощи учителя\ значение непонятного слова (слов). 

Пересказывать с опорой на иллюстрации\фигурки действующих лиц содержание текста. 

Знать наизусть не менее 4-5 стихотворений за полугодие. 

 

3класс ФГОС АООП ОВЗ  
Тексты по теме :  

«Картины природы и труда летом»: Рассказы и стихотворения о природе, отдыхе детей летом. 

Охрана природы, бережное отношение к ней. 

 «Картины природы и труда осенью»: Рассказы и стихотворения о природе осенью. Охрана 

природы, бережное отношение к ней. Золотая осень. Поздняя осень. Труд людей осенью. 

«Из жизни детей в других странах»: Рассказы , стихотворения о жизни детей, дружбе, 

общественно полезных делах детей. 

 «Картины природы и труда зимой»: Рассказы и стихотворения о природе зимой. Охрана 

природы, бережное отношение к ней.  

«Картины природы и труда весной»: Рассказы и стихотворения о природе весной. Охрана 

природы, бережное отношение к ней. Стихи , пословицы и поговорки о весне. Труд людей весной.  

 «Наша Родина»: Наш край. Рассказы и стихотворения о родном крае, городе, деревне. ;о работе 

людей разных профессий  

«Сказки». Чтение сказок русских писателей. 

Учащие должны уметь: 

Осмысленно бегло читать вслух рассказ : 120-140 слов в 1 полугодии,140-160 слов во 2 

полугодии с четко выраженными событиями, сказку, стихотворение. Читать про себя новый текст. 

Делить текст на законченные смысловые части. 

При чтении делать паузу при наличии тире в простом распространенном предложении. Уметь 

делать смысловые паузы при отсутствии знаков препинания, пользуясь указанием учителя. 

Соблюдать при чтении смысловые ударения \ после разбора текста с учителем. 

Делить текст на части. 

Читать текст с диалогом по ролям. 

Выделять название произведения, пояснять его значение. 

Изображать содержание рассказа в рисунках и подписывать их. Располагать в соответствие с 

содержанием произведения объект на макете. Подбирать иллюстрации к тексту. Составлять простой 

план. 

Сообщать о своих наблюдениях по теме текста. 

Кратко и подробно отвечать на вопросы учителя по содержанию текста. 

Воспроизводить содержание рассказа опираясь на картинки. 

Самостоятельно подписывать предложениями картинки к рассказу. 

Выражать свое отношение к поступкам действующих лиц. 

Выяснять \ при помощи учителя\ значение непонятного слова (слов). 

Пересказывать с опорой на иллюстрации\фигурки действующих лиц содержание текста. 

Знать наизусть не менее 4-5 стихотворений за полугодие, несколько отрывков ( описание 

природы), загадок. 

 



  

 

4-5класс Тематика : Работа с текстом, ориентировка в книге, знакомство с содержанием 

художественных произведений русских и зарубежных писателей \ художественные произведения по 

выбору учителя\обсуждение прочитанных произведений  А.С.Пушкин, Н.А. Некрасов, 

К.Г.Паустовский, И.С.,Турненев, А.Н.Толстой, Л.Н.Толстой, И.А.Крылов, К.Д.Ушинский, А.П.Чехов. 

Э.Сетон-Томпсон, Ш.Перро 

Основные умения учащегося: 

Чтение задания, инструкции и действие в соответствии с их содержанием. 

Понимание содержания связного текста (сказки, рассказа). 

Техника чтения. Чтение вслух осмысленное, плавное, слитное. Подражание учителю в 

выразительном чтении.  

Ориентировка в книге.  

Осмысление с помощью учителя смысла целого или крупных частей прочитанного 

произведения. Установление последовательности событий. 

Выбор из текста наиболее интересных и значимых отрывков для последующего анализа и 

объяснения. 

Отражение содержания прочитанного в рисунках, аппликации, драматизации. 

Ответы на вопросы по прочитанному. 

Пересказ прочитанного. 

Коллективное составление развернутого плана произведения 

Привлечение информации, полученной при чтении, перенесение в нужную ситуацию 

(учебную, жизненную). 

Объединение нескольких  произведений одного автора в одну тему. 

Определение жанра произведения ( рассказ, басня, стихотворение, сказка). 

Характеристика деятельности обучающихся за весь период обучения: 

Соотносить прочитанное (слово, предложение, связный текст) с действительностью, с 

предметом, с иллюстрацией. 

Читать и выполнить задание, инструкцию, несколько взаимосвязанных поручений. 

Читать правильно, эмоционально, четко, слитно, с паузами подражая чтению учителя. 

Самостоятельно делать паузы при чтении предложений с однородными членами, с союзами. 

Реализовывать при чтении произносительные возможности, в том числе,  воспроизведения звуковой 

и ритмико-интонационной структуры речи. 

Следить за чтением товарища по своей книге, продолжать чтение после товарища. 

Осуществлять выборочное чтение, следуя заданию учителя. Читать хором, синхронно с учителем, 

товарищами. 

Передавать содержание прочитанного в рисунках, аппликации, драматизации. Подбирать к 

прочитанному тексту (или отрывку) подходящие готовые иллюстрации. 

Отвечать на обобщенные вопросы, о ком, о чем прочитали. 

Пересказывать прочитанное с использованием выполненного иллюстративного материала, 

макетов. 

Определять название текста (рассказа, сказки, стихотворения), его автора. Находить нужную 

страницу  текста (по устному или письменному указанию учителя, по записи ее номера на доске). 

Осмысленно, плавно и бегло читать вслух и про себя. 

Определять логическую последовательность событий прочитанного (инструкции, текста, 

задания, произведения). 

Делить текст на части, выделять главную мысль каждой из них, озаглавливать части. 

Находить в тексте слова и выражения по заданию учителя, выделять новые слова и 

определять их значение из контекста или пользуясь справочным материалом. 

Оценивать поступки действующих лиц читаемого произведения, устанавливать причинно-

следственные, временные связи. 

Подбирать материал на заданную тему, пользуясь учебными книгами и другой литературой. 

Использовать опору на чтение для запоминания структуры слов и фраз. 

Проявлять интерес к чтению. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты обучения 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, стремление к организованности в 

процессе учебной деятельности, проявлению учебной дисциплины; 

• положительное отношение и интерес к процессу чтения; 

• осознание своих достижений по технике чтения, способность к самооценке; 



  

• сформированность интереса к чтению доступных литературных произведений, наличие 

положительного читательского опыта и личных читательских предпочтений; 

• установка на дальнейшее развитие навыков чтения и использование собственных умений на 

других уроках, во внеурочное время, а также во время досуга. 

• любознательность, стремление к расширению собственных навыков общения и накоплению 

общекультурного опыта;  

• расширение представления об окружающем социальном и природном окружающем мире; 

• осознание себя гражданином своей страны, ощущение себя сопричастным общественной 

жизни (на уровне класса, школы, семьи); 

• представление о нравственно-этических ценностях (доброжелательность, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость, уважение к старшим и др.); стремление проявлять заботу и 

внимание по отношению к окружающим людям и животным; 

• осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);  

• способность давать элементарную нравственную оценку собственному поведению и 

поступкам других людей (героев читаемых рассказов, одноклассников); 

• проявление первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

• владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия для 

решения практических и творческих задач;  

• принятие факта существования разных мнений, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

• способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 

также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими 

нарушения слуха. 

 

Метапредметные результаты обучения 

• практическое овладение языком как средством общения, включая овладение навыками 

чтения;  

• использование словесной речи (в устной и письменной формах) и навыков чтения для 

решения жизненных и образовательных задач; 

• ориентировка в учебной книге (умение находить нужную страницу, выделять название 

произведения, находить вопросы и задания); 

• умение под руководством учителя работать с информацией, представленной в разных формах 

(текст, рисунок);  

• умение понимать с помощью учителя условные знаки, символы, используемые в учебнике; 

• умение осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации по теме 

(заданному вопросу) в учебной книге; 

• способность построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации 

(ответ, вопрос, побуждение);  

• владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

• владение устно-дактильной формой речи как вспомогательной; 

• использование с помощью учителя доступных речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей; 

• способность оценивать совместно с учителем результат своих действий и действий 

одноклассников. 

 

Предметные результаты обучения  

• осмысленное, плавное чтение вслух целыми словами с соблюдением правил орфоэпии и 

ударения (сопряженно с учителем и самостоятельно); 

• умение читать рассказ, сказку, стихотворение объемом 60–80 слов с реализацией 

индивидуальных произносительных возможностей; 

• беглое чтение знакомого по содержанию текста; 

• умение отбирать к прочитанному тексту нужные картинки из ряда предложенных; 



  

• умение сопоставлять читаемое с иллюстрациями, выборочно читать по заданию или вопросу; 

• умение отвечать устно (кратко или полно) на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

• чтение заученных стихов и отрывков наизусть (с реализацией индивидуальных 

произносительных возможностей); 

• умение передавать содержание прочитанного с помощью зарисовок, демонстрировать 

содержание на подвижной аппликации или макете, коллективно составлять аппликации 

(макеты) по прочитанному; 

• умение делить текст на части, коллективно составлять план прочитанного произведения, 

пересказывать содержание (с помощью учителя); 

• знание фамилий детских писателей (наиболее известных и в пределах изученного); 

• способность различать и определять жанр произведения (рассказ, сказка, стихотворение), 

определять, о ком и о чём читаемый текст; 

• умение контролировать правильность чтения с помощью устно-дактильной формы речи; 

• умение выделять в тексте диалог, читать реплики героев произведения сопряженно с 

учителем или самостоятельно, применяя доступные средства выразительного чтения; 

• владение элементарными приемами анализа и интерпретации текста, понимание смысла 

прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание поступков героев. 

• Уметь читать осмысленно, правильно, с соблюдением пауз и правил орфоэпии. Уметь читать 

сопряженно с учителем и самостоятельно, вслух и про себя; бегло и выразительно читать 

знакомый по содержанию текст.  

• Выбирать из текста произведения наиболее интересные и значимые отрывки, использовать 

информацию для последующего анализа и объяснения. Сопоставлять читаемое с 

иллюстрациями, выборочно читать по заданию или вопросу, устно и письменно излагать 

прочитанное с изменением лица и времени. Передавать содержание прочитанного с помощью 

зарисовок, составление аппликаций и макетов. Делить текст на части, составлять план.  

• Читать выразительно отрывки произведений и наизусть стихотворные строки с реализацией 

индивидуальных произносительных возможностей. 

• Знать названия детских книг и фамилий писателей (наиболее известных и в пределах 

изученного). Определять жанр произведения (рассказ, басня, сказка, стихотворение). Уметь 

фиксировать краткие сведения об авторе произведения и о его эпохе и стремиться к 

накоплению новых данных. Проявлять интерес к оценке характеров и поступков героев 

читаемых произведений, уметь анализировать поступки героев с позиций нравственно-

этических норм. 

• Представлять и раскрывать тему, выделять основную мысль высказывания, 

систематизировать материал (отбирать, группировать, устанавливать логику изложения и 

связь между частями, планировать высказывание), писать сочинение с элементами 

рассуждения. Использовать в речи вариативные высказывания одного и того же содержания. 

• Контролировать правильность выражения мыслей и построения связного высказывания.  

• Выделять главную мысль в тексте, а также смысловые части текста по заданию учителя и 

самостоятельно. Выделять в тексте диалог, описание, повествование. Находить в тексте 

художественные средства (эпитеты, сравнения, образные выражения). 

 

III. Письмо 

Письмо является одним из видов речевой деятельности, овладение которым в условиях 

коммуникативной системы осуществляется на основе устно-дактильной речи и жестко не связано 

(как в массовой школе) с обучением чтению. При письме слов и фраз дети дактилируют и устно 

проговаривают слова. По мере развития произносительных навыков дактилирование становится 

менее выраженным, однако при затруднении в воспроизведении состава слова школьники вновь 

возвращаются к дактильному его проговариванию. 

В задачу обучения письму входит формирование у детей потребности в этом виде деятельности, 

мотивированности обращения к письменной речи. Обучение графическому начертанию букв идет от 

графически простых букв к более сложным. Следует избегать излишних словесных объяснений, 

сообщения детям правил письма. Учитывая, что двигательный навык письма формируется у детей 

достаточно долго, учителю необходимо обеспечить частую тренировку детей в письме, которая по 

мере овладения техникой начертания букв преимущественно осуществляется на осмысленном 

речевом материале (слова, фразы, тексты). Для повышения тренировки школьников в письме 

целесообразно использовать письменную речь на уроках ППО, развития речи, чтения и др. Эти 

упражнения необходимы не только для овладения письмом, но и для обучения пользоваться 

письменной речью в общении. 



  

Учебный предмет предметной области «Русский язык и литературное чтение (Язык  и 

литературное чтение \ речевая практика) составляет обязательную часть учебного плана АООП НОО 

глухих обучающихся 1 класса (вариант 1.2). \Примерным учебным планом НОО для глухих 

обучающихся изучение предмета «Русский язык. Развитие речи» предусмотрено в 1 дополнительном, 

1–3 классах.\ 

III период обучения языку (4–5 классы) – развитие речи; чтение и развитие речи; сведения по 

грамматике. 

                     

Планируемые результаты обучения  1 дополнительный и 1-3 класс: 

Ученик должен: 

• Проявлять осознанное стремление к овладению словесной формой речи как основной формой 

коммуникации и адаптации в среде слышащих. Понимать значение словесной формы речи 

как инструмента познания окружающей действительности, приобщения к культуре общества.  

• Иметь начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических). Усвоить правила речевого этикета. 

• Понимать и адекватно (действием или словом) реагировать на обращенную словесную речь.  

• Овладеть грамотой и основными правилами применения речевых форм как средства общения 

и обучения.  

• Демонстрировать сформированное речевое поведение на основе активного использования 

развивающегося слухового и слухо-зрительного восприятия устной речи при постоянном 

применении различных типов звукоусиливающей аппаратуры (индивидуальной и 

коллективной): воспринимать речевой материал на слух и слухо-зрительно, воспроизводить 

его и действовать адекватно воспринятому. Различать, опознавать и распознавать только на 

слух (исключая зрение) речевой материал: фразы, словосочетания, слова, слоги. 

Демонстрировать умение воспринимать на слух речевой материал в контекстной ситуации и 

вне ее. 

• Пользоваться индивидуальным слуховым аппаратом, сообщать о его исправности / 

неисправности, беречь и поддерживать слуховой аппарат в рабочем состоянии. 

• Владеть внятной, членораздельной речью, приближающейся к естественному звучанию. 

Реализовывать в самостоятельных высказываниях навыки произношения звуков речи. 

Говорить достаточно естественно и выразительно, голосом нормальной высоты, силы и 

тембра. При воспроизведении отработанного материала и в самостоятельной речи соблюдать 

нормальный темп, передавать различные эмоциональные оттенки высказывания, произносить 

слова слитно, с ударением, соблюдая нормы орфоэпии. Произносить фразы слитно, деля на 

синтагмы, выделяя логическое ударение, по возможности соблюдая мелодический контур 

фраз. Осуществлять самоконтроль за различными сторонами произношения. 

• Использовать в речевом общении в ходе учебного процесса и со слышащими людьми 

естественные невербальные средства коммуникации, сопровождающие речь (выразительную 

мимику, позу, пластику). 

• Пользоваться дактильной формой речи в качестве вспомогательного средства.  

• Пользоваться разговорной речью в общении со взрослыми и товарищами — выражать 

желание, просьбу, побуждение, участвовать в диалоге, расспрашивать об интересующем, 

употребляя типовые фразы и тематический словарь, указанные в программе. 

• Уметь вступить, продолжить, закончить беседу или изменить ее тему; выразить согласие, 

несогласие с высказыванием собеседника; ответить на вопрос кратко или развернуто (по 

заданию, с учетом ситуации или контекста диалога). 

• Уметь выразить понимание или непонимание в ходе беседы, давая характеристику 

сказанному собеседником (внятность, грамотность, полнота, доказательность, точность 

вопроса, ответа, сообщения). 

• Адресовывать собственное речевое высказывание непосредственно собеседнику и активно 

воспринимать адресованное речевое высказывание. Получать результат собственного 

речевого воздействия на собеседника и реагировать на речь партнера по общению 

выполнением действия или ответным высказыванием. Повторять или корректировать 

собственное речевое высказывание и проявлять встречную активность для уточнения 

понимания в целях достижения желаемого результата. 

• Уметь задавать вопросы познавательного и уточняющего характера в пределах усвоенной 

лексики. 

• Знать основные единицы фонетического строя русского языка: различение гласных и 

согласных, звуков и букв, деление на слоги.  



  

• Знать и соблюдать правила правописания (выделять заглавную букву, уметь переносить слова 

по слогам, ставить знаки препинания,  орфограммы — в объеме изученного). 

• Владеть достаточно разборчивым почерком, воспроизводя устойчивые нормы начертания 

прописных и строчных букв. Соблюдать приемы графического оформления письменной 

формы речи: пробел между словами, слитное написание слов, использование знака переноса.  

• Владеть приемом списывания текста, записи текста под диктовку (на слухо-зрительной 

основе, с опорой на дактильную форму речи). Уметь находить и исправлять ошибки в 

письменной речи с помощью учителя и самостоятельно (с опорой на дактильную форму 

речи). 

• Уметь выполнять письменные работы обучающего и контрольного характера, соблюдая 

орфографические и пунктуационные правила в рамках изученного. 

• Выполнять грамматические задания воспроизводящего, аналитического и конструирующего 

характера. Уметь наблюдать на практике и выделять грамматические закономерности языка. 

Применять на практике усвоенные элементарные грамматические и лексические обобщения, 

грамотно конструировать предложения, пользоваться в устной и письменной связной речи 

различными грамматическими конструкциями.  

• Уметь вычленять, характеризовать, классифицировать (в объеме изученного) такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение.  

• Уметь наблюдать за изменениями формы слова и грамматически правильно употреблять в 

устной и письменной речи. Изменять форму слова, выделять в структуре слова окончание, 

приставку, суффикс. Использовать в речи однокоренные слова.  

• Оперировать понятиями грамматических категорий рода (мужской, женский, средний), числа 

(единственное, множественное). Правильно пользоваться глаголами совершенного и 

несовершенного вида, строить фразы в настоящем, прошедшем и будущем времени.  

• Сравнивать предложения, распространенные разными второстепенными членами, выделять 

графически дополнение, обстоятельство, определение.  

• Уметь изменять существительные по падежам, знать о разнообразии падежных предлогов и 

использовать предлоги при ответе на вопросы.  

• Различать связи слов в предложении (согласование, управление, примыкание).  

• Оперировать знаниями о частях речи (существительное, глагол, прилагательное, наречие, 

местоимение, порядковое числительное) и их роли в предложении. Определять 

синтаксическую роль частей речи в объеме изученного. 

• Осмысленно использовать отработанную лексику в знакомых ситуациях, включать словарь в 

самостоятельную речь в иных ситуациях (как учебных, так и обиходных — на уроках, в 

течение дня в школе, за пределами школы). Уметь использовать приобретенный словарь и 

обороты речи с привлечением материала прочитанных произведений (рассказов, 

стихотворений и др.). 

• Владеть различными композиционными формами: писать рассказы и сочинения по картине 

(сериям картинок, репродукциям картин), на заданную тему, на основе составленных планов, 

писать заметки с актуальной информацией, описывать события повседневной жизни (вести 

дневники с описанием целого дня, интересных событий, новостей в школе, интернате), 

переписываться со знакомыми и близкими, обмениваясь интересующей информацией, 

составлять текст поздравительных открыток, писать заявление, объявление — по 

собственным потребностям или просьбе взрослого. 

• Уметь выражать в письменной речи смысловые отношения, используя простые и сложные 

предложения. Уметь объединять последовательно описываемые события в связное 

синтаксическое целое, используя знакомые виды синтаксической связи. 

• Уметь писать изложения по отработанному с учителем тексту, используя синонимические 

замены и распространяя или сокращая объем прочитанного с сохранением сюжетной линии. 

• Отбирать фактический и иллюстративный материал на заданную тему, иметь представление о 

том, как можно получить необходимую информацию и использовать информацию, 

полученную из разных источников, перенося ее в другую ситуацию. 

• Уметь применять знания правил русского языка на межпредметном уровне, а также в 

повседневной практике во внеурочное время и вне школы. Демонстрировать способность 

переносить коммуникативные умения в иные учебные ситуации и практику свободного 

общения со слышащими людьми. Проявлять интерес к словесному общению на доступном 

уровне, к выражению своих желаний, чувств, эмоций посредством изученных словесных 

форм. 

•  



  

1 класс ФГОС АООП ОВЗ 

Упражнения, подготавливающие к письму. Письменный шрифт, 

чтение слов, предложений. Элементы букв, буквы, слова, короткие 

предложения. Письмо строчных и прописных букв русского алфавита в порядке усложнения их 

начертания.Четкое и правильное списывание слов, предложений, коротких текстов. Соблюдение при 

списывании знаков препинания. Заглавная буква  в начале предложения и в именах собственных ( 

имена и фамилии людей, клички животных, географических названий).Деление на слоги, 

простейшие случаи переноса слов. Пользование письменной речью в общении, для передачи 

информации. Изложение мысли в письменной форме, логично, последовательно. Техника письма: 

четкость, скорость, аккуратность. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Выполнять упражнения, подготавливающие к письму. Понимать письменный шрифт, читать 

слова, предложения. Писать элементы букв, буквы, слова, короткие предложения. Пользоваться 

письменным шрифтом (буквы прописные, заглавные, способы их соединения). Выражать мысли в 

письменной форме (в виде отдельных слов, коротких предложений, небольших рассказов, отчетов, 

заявок). Писать четко, красиво, правильно отдельные слова, предложения, тексты. Соблюдать при 

письме знаки препинания: точка, вопросительный, восклицательный знаки в конце предложения, 

запятая при перечислении, знаки прямой речи. Писать большую букву в начале предложения, в 

собственных именах. Переносить слова по слогам (с помощью учителя или самостоятельно). 

Проверять написанное, исправлять ошибки, указанные учителем, товарищами, или обнаруженные 

самостоятельно. Соблюдать логику в изложении мыслей. 

 

2 класс ФГОС АООП ОВЗ 

Письменная форма выражения мысли (отдельные слова, короткие предложения, небольшие 

рассказы, отчеты, заявки).  

II.4 Дактилирование 

Восприятие и воспроизведение речи в устно-дактильной форме.  

Использование устно-дактильной формы речи как вспомогательного средства общения и 

обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Воспринимать устно-дактильную речь учителя и товарищей. 

Воспроизводить все дактилемы точно, четко, быстро, синхронно с устной речью.  

Использовать устно-дактильную форму речи при общении с учителем, товарищами, опуская 

дактилирование при использовании в речи отработанного материала. 

Воспроизводить речевой материал устно-дактильно при восприятии заданий, поручений 

учителя, товарищей, при первоначальном чтении текста, при проверке написанного. 

Использовать дактильную речь при затруднениях в общении с товарищами и взрослыми, при 

усвоении трудного речевого материала, первоначальном чтении сложного текста, при письме и 

проверке написанного текста, при затруднении в общении с товарищами. 

II.5 Слушание 

Восприятие речи окружающих на слухозрительной основе (с помощью звукоусиливающей 

аппаратуры); при ответной реакции на воспринятое  отвечать на вопросы (кратко и полно), 

выполнять задания и давать речевые отчеты (краткие и полные), повторять сообщения, грамотно 

оформлять свои высказывания, говорить достаточно внятно и естественно. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Различать, опознавать и распознавать слухозрительно и на слух (с помощью слухового 

аппарата) необходимый в общении (в учебной и внеурочной деятельности) и знакомый обучающимся 

речевой материал  – фразы, слова и словосочетания, монологические высказывания, короткие 

диалогические единства; при ответной реакции на воспринятое сразу отвечать на вопрос (кратко или 

полно), не повторяя его, выполнять задания и давать речевые отчеты (краткие и полные), повторять 

только сообщения; грамотно оформлять свои высказывания, говорить достаточно внятно и 

естественно, наиболее полно реализовывать сформированные произносительные умения. 

III. Языковые закономерности 

Практическое усвоение грамматической структуры языка. Грамматические и лексические 

обобщения. 

Слово. Предложение. Текст. 

Слова, близкие и противоположные по значению. Однокоренные слова. 

Начальная форма слова. 

Типы высказываний по их коммуникативной цели.  



  

Синтаксические конструкции простого и сложного предложения. Утвердительные и 

отрицательные конструкции предложения. Конструирование и перестроение предложений с учетом 

их состава и семантики.  

Группировка слов по морфологическому сходству и различию. Основные языковые 

категории. Орфографические правила и определения грамматических понятий. 

Прямая и косвенная речь. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Объединять слова в группы по указанному обобщающему слову, по грамматическому 

вопросу (кто? что?). 

Использовать в речи предложения по аналогии, по образцу. 

Практически различать число существительных при выполнении словесных инструкций, 

выражении просьб, желаний. 

Знать начальную форму слов-существительных. 

Определять род существительных (жен., муж., сред.). 

Отвечать на вопросы о цвете, форме, величине (какой? какая? какое? какие?). 

Проводить элементарные обобщения по лексико-грамматическим разрядам: кто? что? – 

предметное значение; что делает? – значение действия; какой? – признак; чей? – принадлежность; 

сколько? – количество. 

Объединять слова в группы по родовому, видовому признаку. 

Различать (практически) текст, предложение, слово, букву. 

Различать в условиях общения вопросы, ответы, поручения, сообщения и адекватно 

реагировать на них. 

Понимать и употреблять утвердительные и отрицательные конструкции. 

Отбирать предложения по образцу. 

Строить предложения из знакомых слов с опорой на грамматический вопрос. 

Знать начальную форму существительных с окончанием на -о, -е и с нулевой флексией, 

прилагательных (по существительному), глаголов. 

Выделять в речи местоимения и заменять существительные ими и наоборот. 

Изменять форму существительных с учетом вопросов: у кого? у чего? кого? что? 

Понимать, употреблять вопросы: кто? что? что делал(-и, -а)? что делает(-ют)? что будем 

делать? что делаешь(-ем, -ете)? какой(-ая, -ое, -ие)? чей (чья, чьё, чьи)? который? из чего? для кого? 

откуда? когда? Отвечать на эти вопросы. 

Использовать вопросительные слова в виде лексических замен существующих частей речи и 

для выбора  необходимой словоформы, для уточнения окончания (где? куда? откуда? когда? как? без 

чего? о ком? за чем? чего (нет)?) 

Понимать и употреблять (с помощью учителя) предложения усложненных структур с 

союзами потому что, что, когда. 

Объединять в группы слова, близкие и противоположные по значению,  употреблять их в 

речи. 

Объединять в группы однокоренные слова. 

Понимать и употреблять прямую речь в связных высказываниях. 

Понимать косвенную речь. 

Исправлять ошибки в окончании слов, пользуясь образцом, грамматическим вопросом. 

Использовать вопросительные слова в виде лексических замен существующих частей речи и 

для выбора  необходимой словоформы, для уточнения окончания. 

Проводить первоначальные наблюдения за языковыми закономерностями и делать выводы. 

Строить предложения  по образцу, по аналогии, по вопросной схеме. 

Использовать в речи конструкции простого, сложного предложения.  

Распространять предложения в соответствии с задачей высказывания. Дополнять 

предложения, исключать лишние слова. 

Употреблять в соответствии с задачей высказывания предложения предусмотренных типов. 

 

Учебный предмет «Предметно практическое обучение» 

Речевая деятельность 

Потребность в речи. Словесная речь как средство общения. Развитие устной и письменной, 

диалогической и монологической речи. Формирование разных видов речевой деятельности: 

говорение, слушание, чтение, письмо. Соотнесение предметных действий с речевыми. Восприятие, 

понимание и воспроизведение речевых моделей высказываний. Речевое поведение. Ситуативное и 

внеситуативное общение. Использование деловой и эмоционально-оценочной лексики. 



  

Вариативность высказываний. Перенос знакомого материала на новые условия. Практическое 

овладение структурой языка: фонетикой, лексикой, морфологией, синтаксисом. 

 

 

Житейские понятия 

Признаки предметов: цвет, форма, величина; обществоведческие и природоведческие 

понятия; количественные, временные, пространственные, относительные понятия (время, движение, 

скорость), определение продолжительности действий и др.; представления о городе и деревне, о 

народном хозяйстве, видах профессиональной деятельности, видах транспорта. Овладение 

значениями понятий в конкретной ситуации, постепенное обобщение. Понимание, использование 

своей речи в знакомой (аналогичной, новой) ситуации. Использование в общении с окружающими. 

Познавательная деятельность 

Планомерное развитие мышления глухих детей от наглядно-образного к речевому и 

понятийному; развитие восприятия, мышления, памяти воображения; формирование внутреннего 

плана деятельности на основе использования предметно-инструктивных карт для поэтапной  

отработки  предметно-преобразовательных действий; развитие регулятивных компонентов 

деятельности, включающих целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию  оценку и 

саморегуляцию как способность к выбору, изменению способов действий, к преодолению 

препятствий; развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению объекта 

и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей), творческого 

мышления (на основе решения художественных и конструкторско-технологических задач). 

Основы культуры труда и общетрудовые компетенции 

1. Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.). Элементарные общие правила создания предметов 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Анализ задания, организация 

рабочего места, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Элементарная творческая проектная 

деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты. Результат проектной деятельности – изделия, используемые в 

учебной, игровой деятельности, для подарков в праздничные дни календаря. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Общее 

понятие о материалах; многообразие материалов и их практическое применение в жизни; 

происхождение материалов и разнообразие их свойств (на уровне общих представлений). Подготовка 

материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. Инструменты и приспособления для обработки 

материалов (знание названий используемых инструментов), знание и соблюдение правил их 

рационального и безопасного использования. Общее представление о технологическом процессе: 

анализ устройства и назначения изделия; прогнозирование последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка, изделия; проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), обработка материала (обрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, предметным картам, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Виды предметно-практической деятельности: лепка, аппликация, оригами, 

конструирование и моделирование (могут использоваться любые доступные в обработке 

обучающимся экологически безопасные материалы – природные, бумажные, текстильные, 



  

синтетические и др.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции 

изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, по модели 

и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и др.), по представлению и замыслу. 

Воспитание и социокультурная адаптация 

Гражданско-патриотическое воспитание; нравственное воспитание (взаимопомощь, эмпатия); 

развитие эмоционально-эстетических, коммуникативно-рефлексивных основ личности на основе 

предметно-практической деятельности; формирование основ художественной культуры;  

активизация потенциальных возможностей в личностной сфере, творческих проявлений личности 

глухого школьника; формирование психологической готовности к трудовой деятельности, к умению 

работать в коллективе. 

Использование информационных технологий 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств.  Работа с 

простыми информационными объектами (тексты, предметные карты, таблицы, схемы, рисунки): 

преобразование, создание, сохранение, удаление, вывод на принтер. Создание поделки, макета по 

интересной детям тематике с использованием изображений на экране компьютера. 

Виды деятельности обучающихся на уроках ППО 

- речевая деятельность: говорение чтение письмо, дактилирование, дактильное 

проговаривание, слухозрительное восприятие;  

- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки;  

- анализ конструкций, их свойств, принципов и приемов их создания;  

- сравнение, обобщение, классификация объектов деятельности;   

- моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, предметным картам, 

описаниям предмета, тексту, по представлению, схеме);  

- решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, 

нахождение недостающей информации, определение возможных решений, выбор оптимального 

решения), а также творческих художественных задач (общий дизайн, оформление);  

- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии изготовления 

изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла с 

корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) 

процесса и результат работы); 

- привлечение под руководством учителя информационно-коммуникационных технологий 

(Интернет, программа Microsoft PowerPoint) при подборе иллюстративных материалов и информации 

на заданную тему и подготовке проекта; пользование с помощью учителя компьютерной техникой в 

качестве вспомогательного оборудования при проектировании предметно-практической 

деятельности и моделировании изделий. 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

• роль трудовой деятельности в жизни человека;  

• распространенные виды профессий (с учетом региональных особенностей); влияние 

технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье;  

• область применения и назначение инструментов, различных машин, технических 

устройств (в том числе компьютеров);  

• основные источники информации; назначение основных устройств компьютера;  

• правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, бытовой 

техникой, компьютером. 

Обучающиеся должны уметь:  

• выполнять инструкции при решении учебных задач;  

• осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, 

контроль за ее ходом и результатами;  

• определять материалы, инструменты, учебные принадлежности, необходимые для 

достижения цели;  

• определять последовательность действий, операций; контролировать ход 

деятельности;  



  

• сопоставлять результаты с образцом, содержанием задания;  

• коллективно и самостоятельно составлять подробный, пооперационный, краткий и 

сложный планы предметно-практической деятельности, пользоваться ими при изготовлении изделий, 

при отчете о деятельности; 

• участвовать в коллективной деятельности: принимать задания учителя, руководителя 

группы детей, выполнять их требования, сообщать об окончании работы, уточнять непонятное 

задание, владеть способами, приемами оказания помощи товарищу;   

• выполнять обязанности руководителя группы: давать поручения, проверять 

правильность выполнения, оказывать помощь, распределять работу между товарищами, вместе с 

ними определять план работы и способы достижения цели;  

• выполнять обязанности контролера-оценщика;  

• владеть деловой и эмоционально-оценочной лексикой; 

• выражать радость, удовлетворение, сожаление результатами деятельности; 

использовать при общении различные виды речевой деятельности;  

• получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя образцы, 

предметные карты,  условные обозначения, рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и 

электронных носителях);  

• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной схеме, 

эскизу, чертежу;  

• создавать различные изделия из доступных материалов по собственному замыслу; 

• создавать модели несложных объектов из пластилина, деталей конструктора и 

различных материалов;  

• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий;  

• выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам;  

• соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 

изделия;  

• решать несложные учебные и практические задачи с применением возможностей 

компьютерных технологий (создавать и изменять простые объекты, искать  информацию с 

использованием простейших запросов);  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и 

предметов быта и т.д.); 

• соблюдать правила личной гигиены и безопасных приемов работы с материалами, 

инструментами, бытовой техникой, средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Рекомендации по оснащению учебного процесса 

Требования к оснащению учебного процесса на уроках ППО разрабатываются с учетом 

реальных условий работы отечественной начальной школы и современных представлении о культуре 

и безопасности труда школьников. 

Для работы обучающимся необходимы: 

- индивидуальное рабочее место (которое может при необходимости перемещаться – 

трансформироваться в часть площадки для групповой работы); 

- простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения 

конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скругленными концами, линейка 

обычная и с бортиком, угольник, простой и цветные карандаши, циркуль, шило, иглы в игольнице, 

дощечка для выполнения работ с канцелярским ножом и шилом, дощечка и клеенка для лепки, кисти 

для работы с клеем и красками, подставка для кистей, коробочки для мелочи; 

- материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием: бумага 

(писчая, альбомная, цветная и для аппликаций и оригами, копировальная), картон (обычный, 

гофрированный, цветной), клей ПВА и клей-карандаш, ткань, текстильные материалы (нитки, пряжа 

и пр.), пластилин, глина, соленое тесто, фольга, калька, наборы «Конструктор», природный материал 

(шишки, засушенные листья, веточки, песок, камни, ракушки и др.), детали утилизированных 

предметов и материалы, используемые в быту (пластиковые крышечки от бутылок или коробок, 

пенопласт, губки, вата и др.); 

- специально отведенные места и приспособления для рационального размещения, бережного 

хранения материалов и инструментов и оптимальной подготовки обучающихся к урокам технологии: 

коробки, укладки, подставки, папки и др. 

Программа предусматривает обучение русскому языку в условиях педагогически 

организованного общения (коммуникативная система) ученика с окружающими его людьми 



  

(учителем, товарищем, воспитателем и др.). Используя потребность глухого ребенка в общении, 

педагог (учитель, воспитатель) формирует у него общепринятое средство общения — словесную 

речь. В процессе овладения коммуникацией (общением) школьник осваивает язык, который 

становится для него средством общения, обучения, познания, мышления. Обучение языку 

осуществляется всеми педагогами, участвующими в учебном процессе, в условиях различных видов 

деятельности в классе и интернате, в урочные и внеурочные часы. 

Сущность работы заключается в формировании речи как средства общения. Воспитание 

речевого поведения, являющееся центральной задачей обучения детей в младших классах, 

предполагает формирование речевой активности школьника, желания и умения вступать в контакт с 

окружающими, воспринимать информацию и реагировать на нее на основе словесной речи. 

Продуктивность общения словесными средствами определяется не только пониманием школьниками 

того или иного слова, фразы, но и умением пользоваться ими в разных условиях коммуникации. 

Обучение глухих детей языку в условиях коммуникативной системы — это обучение речевой 

деятельности разных видов: говорения (разговорной и монологической речи), письма, чтения, 

слушания (в доступных пределах). Овладение каждым видом речевой деятельности требует 

формирования у детей потребности в речи, обеспечения мотивированности самого высказывания в 

каждом конкретном случае, обучения планированию высказывания, отбору средств и способов его 

осуществления. Дети одновременно овладевают фонетикой, лексикой, грамматикой, орфографией 

языка в условиях пользования речью как средством общения. 

Развитие речевой деятельности глухих учащихся — это интегрированная система обучения, в 

которой каждый учебный предмет имеет общие и специфические задачи в отношении обучения 

языку, меняющиеся в зависимости от года обучения, с постоянной ведущей ролью предметно-

практического обучения (ППО). Работа, начатая на уроках ППО по формированию какого-либо 

речевого умения, конкретного речевого материала, продолжается на уроках языка (развитие речи, 

чтение) и других дисциплин. И наоборот, работа над речевым материалом уроков развития речи 

переходит на уроки ППО. 

Приоритетными направлениями в коррекционном обучении младших школьников языку 

являются формирование речевой деятельности и развитие языковой способности, речевого 

поведения. Усвоение детьми грамматической структуры языка в 1—3 классах осуществляется в 

основном в процессе практического овладения ими речью. С расширением практики речевого 

общения и овладением учащимися умением использовать знакомый материал в разных ситуациях 

улучшается грамотность их высказываний. Факторами, оптимизирующими развитие разговорной и 

связной речи учащихся на уроках языка, являются использование педагогически организованной 

предметно-практической деятельности, целенаправленное обучение планированию речевых 

высказываний, использование коллективной групповой деятельности детей, соблюдение 

дифференцированного подхода к учащимся, реализация комплексного подхода к речевому развитию 

(одновременно протекающая работа над всеми сторонами речи, внутрипредметные и межпредметные 

связи). 

Сущность работы по развитию речи заключается в развитии способа общения, в воспитании 

речевого поведения, в формировании речевой деятельности. Организуя разные виды деятельности 

детей, создавая у них потребность в общении, учитель сообщает нужные в данный момент речевые 

формы. Многократность повторения их детьми в сходных ситуациях, в разных видах деятельности 

способствует усвоению речевого материала. Деятельностный характер процесса речевого развития 

глухих школьников сочетается с учетом индивидуальных особенностей детей (при выборе форм 

организации учебного процесса, отборе содержания работы класса, при использовании форм речи). 

Содержание обучения разговорной речи на каждом году обучения представлено тремя группами 

коммуникативных умений, формируемых у учащихся при осуществлении совместной деятельности с 

учителем и товарищами, — Побуждение, Сообщение, Вопрос — и содержит конкретный перечень 

требований к ним. Программа предусматривает реализацию учащимися собственных 

коммуникативных намерений (выражение побуждения, просьбы; сообщение о деятельности или в 

связи с деятельностью; обращение с вопросом) и обучение их реакции (речевой или неречевой) на 

действия окружающих: выполнение поручения, просьбы и понимание запрещения; понимание 

сообщения и поведение в соответствии с ним; ответ на вопрос. Формирование речевого общения и 

соответственно навыков реализации коммуникативных намерений начинается с обучения реакции на 

высказывания. 

Формирование у детей диалогической речи предполагает управление процессом обучения и 

целенаправленное создание и использование ситуаций, в которых возникает потребность в 

реализации того или иного коммуникативного намерения. В качестве элементарных умений 



  

учащихся, необходимых им для речевого взаимодействия и достижения взаимопонимания в 

совместной деятельности, программой предусмотрены следующие: 

•·воспринимать весь материал разговорной речи слухо-зрительно; 

•·обращаться к собеседнику (звать его, привлекать его внимание) и реагировать на обращение 

товарища; 

•·адресовывать собственное речевое высказывание непосредственно собеседнику, к которому 

оно обращено, и активно воспринимать адресованное речевое высказывание (учитываются и 

положение ученика по отношению к партнеру, и контакт глаз, и поддержание внимания к товарищу 

на протяжении всего коммуникативного акта); 

•·получать результат собственного речевого воздействия на собеседника и реагировать на речь 

товарища выполнением действия или ответным высказыванием; 

•·повторять или корректировать собственное речевое высказывание и проявлять встречную 

активность для уточнения понимания в целях достижения желаемого результата. 

Для целенаправленного обучения общению программой предусмотрен определенный речевой 

материал, отражающий разные ситуации взаимодействия, возникающие в процессе коммуникации. 

Речевой материал, представленный в разделе «Развитие разговорной речи», является обязательным, 

базовым для обучения детей общению на всех уроках, в ходе всего учебно-воспитательного процесса. 

Отдельных часов на проведение специальных уроков разговорной речи не выделяется. Организация 

учителем разных видов деятельности, осуществляемых на основе словесной речи, создает ситуацию 

живого, естественного общения, которое при этом является также педагогически организованным, 

поскольку в его условиях дети овладевают программным материалом. 

Перечисленные в программе предложения с постепенно усложняющимися конструкциями 

являются типовыми. Образцами этих фраз пользуется педагог (учитель и воспитатель), регулируя 

обучение детей диалогической речи, наполняя указанную структуру предложения содержанием, 

соответствующим конкретной ситуации. Программа отражает базовый, обязательный объем 

требований для усвоения детьми. Большая часть названных в программе типов высказываний 

является обязательной как для понимания, так и для активного использования самими детьми. 

Некоторые типы фраз, отмеченные звездочкой (*), первоначально могут не включаться в активную 

речь всех учащихся класса. Речь учителя обычно богаче, разнообразнее по структуре и содержанию. 

В программу 1 класса включены некоторые уже знакомые детям фразы, на основе которых 

учащиеся могут самостоятельно общаться друг с другом, начиная с употребления высказываний 

разнообразных типов при использовании самых элементарных конструкций предложений. Усвоение 

указанного базового материала дает возможность обеспечивать прочную основу речевого развития, 

необходимую для последующего повышения требований к разговорной речи школьников. Изменение 

программных требований ведется по нескольким направлениям — усложнение структуры фраз, 

расширение способов поведения в различных ситуациях, повышение точности и вариативности 

высказываний, увеличение доли самостоятельной речи школьников. 

Работа по развитию разговорной речи школьников продолжается воспитателями класса. 

Программа перечисляет примерные виды деятельности школьников в часы их пребывания в 

интернате, в процессе которых возможно эффективное речевое развитие детей с учетом типов фраз и 

отрабатываемых умений раздела «Разговорная речь». 

Ведущей формой общения педагога (учителя, воспитателя) с учениками является устная речь и 

слухо-зрительное ее восприятие учащимися. Дактильная форма речи (всегда в сочетании с устной) на 

всех этапах обучения в школе глухих используется учителем как вспомогательное средство. 

Материал, предъявленный учителем в устно-дактильной форме, затем повторяется им в устной 

форме. Учащиеся пользуются устной речью в сопровождении дактилирования, если употребляют 

новое или вариативное выражение мысли, отвечают на уроке перед всем классом, а также при 

общении в коллективной работе. Дети не дактилируют при использовании знакомого речевого 

материала, при специальной отработке материала на слуховой основе. 

В обучении разговорной речи предусматривается использование и письменной формы речи. С 

этой целью педагог наряду с устным обращением систематически прибегает к письму: на доске 

пишет поручения, задания, вопросы; предлагает детям обращаться с просьбами, поручениями к 

одноклассникам в письменной форме (особенно на уроках ППО). 

 

Б. Развитие монологической (устной и письменной) речи 

Обучение монологической речи осуществляется в условиях различных видов деятельности, 

порождающих потребность в связном высказывании при общении с окружающими. Необходимость в 

целостном высказывании проявляется прежде всего в условиях занятия детей коллективной 

предметно-практической деятельностью. Уроки предметно-практического обучения используются 



  

для формирования у глухих детей первоначального навыка связного изложения мыслей (составление 

отчета, заявки, описание изделий, планирование деятельности и др.) при понимании назначения 

высказывания и возможности его корректировки в сопоставлении с практическими действиями. 

На уроках развития речи работа над связным высказыванием продолжается. Но и здесь в первые 

годы обучения основными видами работ являются такие, которые имеют коммуникативную 

направленность (рассказ о прошедшем дне одноклассникам; записи об интересных событиях для 

воспитателя, родителей; письма друзьям и родным и т. д.). В этих условиях формируются умения, 

характерные для монологического высказывания (определение цели высказывания и его задач, 

планирование высказывания, выделение главной мысли, отбор речевых средств, контроль и 

корректировка точности высказывания). Созданная учителем мотивация высказывания повышает 

интерес учащихся к работе, понимание ее необходимости, желание выполнять задание, что 

активизирует их деятельность и способствует сознательному овладению монологической речью. 

Дети обучаются и другим видам сообщений, повествований, описаний, перечисленным в программе, 

которые не имеют ярко выраженной коммуникативной направленности. 

В младших классах глухие школьники начинают овладевать различными композиционными 

формами (письмо, рассказ, заметка, изложение и др.). В процессе обучения описательно-

повествовательной речи у детей формируются общие для разных высказываний умения: 

представлять и раскрывать тему, выделять основную мысль высказывания, систематизировать 

материал (отбирать его, группировать, устанавливать связи между частями, определять и соблюдать 

логику изложения мыслей, планировать высказывание), выражать свои мысли правильно, точно, 

ясно. 

В курсе ППО условно выделяются три этапа, которые тесно связаны между собой общей целью 

обучения. 

Первый этап: 1 дополнительный класс( при отсутствии дошкольной подготовки) 

Второй этап: 1–3 классы 

Третий этап: 4 класс 

Второй этап. 1–3 классы 

Этот этап характеризуется постепенным нарастанием требований по всем направлениям работы 

и обеспечивает к концу 3 класса овладение учащимися следующими умениями: 

•·пользоваться речью как средством общения в коллективной предметно-практической 

деятельности; вести диалог; 

•·отчитываться о своей работе, о работе товарища и группы; 

•·составлять план изготовления изделий (сложный, краткий, пооперационный); 

•·определять материалы и инструменты, необходимые для работы; 

•·изготавливать изделия по образцу, рисунку, чертежу, представлению, описанию; 

•·выполнять обработочные и сборочно-монтажные операции; 

•·соблюдать порядок на рабочем месте и правила техники безопасности; 

•·хронометрировать время изготовления изделий, отдельных операций. 

Учащиеся должны владеть речевым материалом, обеспечивающим организацию, выполнение 

работы в коллективе по созданию объектов, уметь рассказывать о своей работе (предстоящей и 

выполненной), об изделии, планировать свою деятельность. 

Правильный выбор учителем методов, соответствующих этапу обучения, способствует 

полнейшему раскрытию возрастных возможностей глухих детей. Учитель так организует работу 

учащихся, чтобы обеспечить активную мыслительную деятельность детей. Условием для этого 

являются: правильная постановка задачи; понимание детьми цели работы; обучение их 

самостоятельности в добывании знаний; индивидуальный подход к учащимся в сочетании с 

коллективной деятельностью; разнообразие видов и форм работы, способствующих речевой и 

умственной активности детей. 

 

1класс ФГОС ОВЗ.  

Лепка: фрукты,овощи,игрушки, животные,птицы,рыбы 

Аппликационные работы \фрукты овощи,осенние цветы на клумбе, корзинка с грибами,белка 

с орехом,аппликация «Осень»,аквариум с рыбками, ворона на снегу под елкой, ветка мимозы в вазе, 

скворец у скворечника, стрекоза, жук, бабочка\. 

 Моделирование и конструирование из бумаги и картона\самолет,закладка с аппликацией, 

парашют (квадратный),игрушки для ёлки,телевизор,шапочка, цветы. Корзинка с ручкой\  

Работа с различными природными материалами\коллекции листьев,.  

Моделирование и конструирование из  строительных материалов \домики и 

мебель,башня,гараж\. 



  

Работа с мозаикой\цветы,орнаменты, узоры, цветковые растения- мозаичное панно\ 

Работа с тканью\игольница в виде папочки, пришивание пуговицы\. 

Работа с разными материалами \елочные игрушки, макет «Зимой во дворе», макет «Весна», 

улицы города\ 

 Моделирование из деталей деревянного или пластмассового  конструктора \стул,стол,качели, 

самокат\.        

    2класс ФГОС ОВЗ 

Аппликационные работы \летом в лесу, аппликация по содержанию прочитанного рассказа, 

«Осень», жилища животных, ваза с цветами, «Весна на реке», монтаж «Труд людей весной в поле, 

саду, на огороде\. 

 Моделирование и конструирование из бумаги и картона\коробочка с крышкой,собака,кот, 

фонарики на елку, елка, календарь, лото «Птицы и насекомые», «Волшебная книжечка», часовой 

циферблат\ . 

Работа с различными природными материалами\.панно «Осенние листья»,макет «Наша 

школа», лото «Деревья и плоды»,здания различного назначения, жилые дома, учреждения:школа, 

магазин, аптека. театр, почта, больница\ . 

Работа с тканью\ пришивание кнопок, коллекция тканей, салфетка с бахромой, мётка : шов 

«строчка через край»\. 

Моделирование и конструирование из  строительных материалов \городская улица, дома\. 

Работа с мозаикой\панно «Цветы»,\. 

Работа с разными материалами \игрушки к новому году из ореховой скорлупы: лодка с 

парусом, черепаха, верблюд, макет по содержанию прочитанного рассказа,макет «Зимой в лесу»,\ 

 Моделирование из деталей деревянного или пластмассового  конструктора \скамейка, тележка, 

лестница, самолет, пароход, весы\.        

3класс ФГОС АООП ОВЗ   

Аппликационные работы \альбом «Сад и огород», альбом «Лес и поле», по рассказу, \. 

 Моделирование и конструирование из бумаги и картона\панорама «Спортивная площадка», 

план города, театральные маски, шапочки, игрушки, настенный календарь со знаменательными 

датами, подарок маме к 8 Марта, арифметическое лото, таблица «Транспорт», панорама «Весна в 

поле»\  

Работа с различными материалами\макет «Город», «Село», коллекция листьев, плодов семян, 

модель термометра,макет «Железная дорога и сооружения на ней», «Шоссейная дорога», коллекция 

цветов , цветущих деревьев и кустов.  

Работа с тканью\отличительные повязки(для дежурного и т.п.), мешочек\. 

Моделирование и конструирование из  строительных материалов \\. 

Работа с планом\план класса, вокзала либо аэропорта, план местности\. 

Работа с разными материалами \макет « Река и сооружения на ней», «Аэропорт»\ 

 Моделирование из деталей деревянного, пластмассового, металлического  конструктора 

\сельскохозяйственная машина : трактор и т.п., семафор, железнодорожный вагон, вертолет, 

теплоход, военная техника \.   

4 класс 

Лепка( работа с глиной, соленым тестом)\барельеф «Кленовый лист», игрушки по типу изделий 

Дымковских мастеров 

Аппликационные работы \\. 

 Моделирование и конструирование из бумаги и картона\панорама «Пустыня», пособие 

«Состав слова», ремонт книги\  

Работа с различными материалами\макет «Равнины и горы», «Вода на Земле», самоделки из 

природного материала, снежинки, украшения для елки из проволоки, макет «Жизнь первобытных 

людей».  

Изготовление таблицы, схем, альбомов\ части света, альбом «Части света», круговорот воды в 

природе, «Наша Россия», «Как стол в комнату попал», «Как рубашка в поле выросла», «Твой друг-

книга», «Кто построил автомобиль», «Наш край», «Как хлеб на стол попал», «Промышленность и 

сельское хозяйство» 

Изготовление макетов \ «Тундра», «Смешанный лес», макет к прочитанному рассказу\ 

Работа с тканью\ прихватка ( фартук),штопка одежды, салфетка, пилотка 



  

 

К завершению начального этапа образования у учащихся будет:  

-обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый 

уровень академической (образовательной) и жизненной компетентности, развития универсальных 

(метапредметных) учебных действий:  

- понимание житейских понятий, использование своей речи в знакомой (аналогичной, 

новой) ситуации;  

- адекватное использование житейских понятий в урочной и внеурочной деятельности; 

 - использование различных видов речевой деятельности, устной и письменной форм речи, 

диалогической и монологической речи;  

- понимание и выполнение поручений, умение выражать просьбу, желание, побуждение; 

сообщение о проделанной работе;  

- умение участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения, соблюдать 

нормы речевого этикета, составлять несложные монологические высказывания, несложные 

письменные тексты (заявки, отчеты о деятельности, оценка деятельности), сформированы навыки 

планирования предметно-практической деятельности;  

- способность к конструктивному общению, взаимодействию со взрослыми и сверстниками 

с целью обмена и получения информации при использовании устной, устно-дактильной и 

письменной речи;  

- способность к позитивному стилю общения; проявление инициативности и 

самостоятельности в общении, способность договариваться, учитывать интересы, настроение и 

чувства других; сопереживать неудачам и радоваться успехам одноклассников;  

- способность к установлению позитивных межличностных отношений со сверстниками, 

адекватному эмоциональному реагированию и взаимодействию;  

- способность выражать свое мнение, отношение, разрешать споры;  

- достаточная сформированность личностных качеств: любознательность, 

доброжелательность, трудолюбие, уважение к труду, психологическая готовность к коллективному 

труду, элементарные умения работать в команде;  

- умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать 

собственные замыслы;  

- умение выполнять разные социальные роли и работать в коллективе под руководством 

«маленького учителя», малыми группами (диады, триады), с использованием ролей руководителя, 

исполнителя, контролера, по конвейеру, самостоятельно;  

- владение элементарными знаниями о значении и месте трудовой деятельности в создании 

общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах создания функционального, 

комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды); 

- знание используемых видов материалов, их свойств, способов обработки;  

- анализ устройства и назначения изделия;  

- умение определять необходимые действия и технологические операции и применять их 

для решения практических задач; подбор материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым 

планом и прогнозом возможных результатов;  

- умение осуществлять экономную разметку, обработку с целью получения деталей, сборку, 

отделку изделия,  

- умение осуществлять проверку изделия в действии;  

- владение достаточным уровнем графической грамотности: выполнение измерений, чтение 

доступных графических (условных) изображений, использование чертежных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; опора на рисунки, предметные 

карты, план, схемы, простейшие чертежи, условные обозначения при решении задач по 

моделированию, воспроизведению и конструированию объектов;  

- умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование 

конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их изготовления, проверка 

конструкции в действии, внесение корректив. 

 

 

 

 

 

 



  

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 

Учебный предмет « МАТЕМАТИКА» 

Пояснительная записка  

Освоение начального курса математики должно создать прочную основу для осознанного 

овладения глухими детьми систематическим курсом математики на ступени основного общего 

образования, способствовать развитию их словесно-логического мышления и коррекции его 

недостатков. Программа должна быть построена с учетом общих закономерностей и специфических 

особенностей развития глухих детей, типичных трудностей, возникающих у них при изучении 

математики, и сурдопедагогических путей их преодоления.  

Программа курса объединяет арифметический, алгебраический и геометрический материал. 

Курс предусматривает формирование у детей пространственных представлений в тесной связи с 

уроками ППО, ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами. Включение в 

программу простейших элементов алгебраического содержания  направлено на повышение уровня 

формируемых обобщений и развития абстрактного мышления обучающихся, что особенно важно для 

детей с нарушенным слухом. 

На уроках математики основным способом восприятия учебного материала глухими детьми 

является слухозрительный; знакомую детям тематическую и терминологическую лексику они учатся 

воспринимать на слух. На уроках математики продолжается работа над коррекцией 

произносительной стороны речи детей, которая заключается в систематическом контроле над 

реализацией каждым учеником его максимальных произносительных возможностей и исправлении 

допускаемых ошибок с помощью уже известных ребенку навыков самоконтроля.  

В результате изучения курса математики глухие обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для познания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений в процессе 

организованной предметно-практической деятельности; владеть математической терминологией 

(понимать, слухо-зрительно воспринимать, воспроизводить с учетом произносительных 

возможностей и самостоятельно использовать), необходимой для освоения содержания курса; 

• овладеют простыми логическими операциями, приобретут пространственные 

представления, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять арифметические действия с числами; находить неизвестный 

компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение; 

накопят опыт решения доступных обучающемуся по смыслу и речевому оформлению текстовых 

задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

• научатся составлять и использовать таблицы для решения математических  задач, 

приобретут элементарные навыки работы с диаграммами, научатся  объяснять, сравнивать и 

обобщать информацию, делать выводы (используя доступные вербальные и невербальные средства).  

Содержание предмета. 

Числа и величины 

Читать (называть с учетом индивидуальных речевых возможностей, понимать), записывать, 

сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона. 

Устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз). 

Группировать числа по заданному установленному признаку. 

Читать (называть с учетом индивидуальных речевых возможностей, понимать), записывать и 

сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними (килограмм —грамм; час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр 

— миллиметр). 

Арифметические действия 

Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и 



  

умножения чисел, простых алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком). 

Выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение. 

Вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Работа с текстовыми задачами 

Понимать условие и вопрос задач, доступных обучающемуся по смыслу и речевому 

оформлению,  устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать действия 

и объяснять  свой выбор, используя доступные невербальные и вербальные средства. 

Решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия). 

Проверять и  оценивать правильность хода и результата решения задачи, при ошибке 

исправлять ход решения. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Определять расположение предметов относительно других в пространстве и на плоскости. 

Распознавать, называть (с учетом произносительных возможностей), изображать 

геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг), в том числе по письменному и устному заданию, давать 

словесный отчет по заданию. 

Выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

Распознавать и называть (с учетом произносительных возможностей) геометрические тела 

(куб, шар). 

Соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины 

Измерять длину отрезка. Вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата. 

Работа с информацией. 

Устанавливать истинность (верно, неверно) доступных обучающемуся по смыслу и речевому 

оформлению утверждений о числах, величинах, геометрических фигурах. 

Читать (называть с учетом индивидуальных речевых возможностей, понимать) доступные 

готовые таблицы с рисунками, текстами и символами; 

 Заполнять доступные готовые таблицы. 

Читать (понимать, воспроизводить с учетом индивидуальных речевых возможностей)  несложные 

готовые столбчатые диаграммы.  

Содержание обучения 

1 класс ФГОС АООП ОВЗ 

Числа и величины. Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 10. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Состав числа от 1 до 20. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание. Знаки действий. Нахождение  неизвестного  

компонента  арифметического  действия чисел от 0 до 10,от 11 до 20. 

Числа от 0 до 100: устная и письменная нумерация, все случаи сложения и вычитания в пределах 

100,простейшие уравнения. 

Переместительное  свойство  сложения.  Элементы  алгебраической пропедевтики: примеры с 

окошками. 

Работа с текстовыми задачами. Подготовка к решению задач: решение задач по поручениям, по 

рисункам, по опорным схемам. Решение текстовых  задач  арифметическим  способом.  Текстовые  

задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание). 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, 

краткой записи. Планирование хода решения задачи (анализ задачи под руководством учителя). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева – справа, посередине, вверху – внизу и др.). 

Распознавание и изображение  геометрических  фигур:  точка,  линия,  круг,  квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Использование чертёжных инструментов(линейка)  для  выполнения  построений.  

Геометрические  формы  в окружающем мире. 

Геометрические величины. Геометрические величины ( длиннее – короче, шире-уже, выше-ниже) и 

их измерение ( на глаз, наложением, измерением данной меркой). 



  

Временные  понятия  (пропедевтическии).  Временные отношения(сейчас, потом, было, будет, вчера, 

сегодня, завтра), дни недели, месяцы. 

Работа с информацией. Умение пользоваться опорными схемами, таблицами, диаграммами. 

Интерпретация данных таблицы и схемы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. 

по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 

информации. 

Построение  простейших  логических  высказываний  с  помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно), (…больше, чем…, …меньше, чем…, равно). 

Числа и величины. Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 20. Десятичные 

единицы счёта (десяток, единица). Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Представление 

двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Единицы измерения величин: времени(сутки 

(утро, день, вечер, ночь), неделя, месяц, год (12 месяцев, 4 времени года)). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Взаимосвязь арифметических действий 

(между сложением и 

вычитанием). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия (уравнение). 

Уравнение (нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного  вычитаемого,  неизвестного  

уменьшаемого).  Решение 

уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

Переместительное свойство сложения. Числовые выражения вида10+(2+3),  10-(4-2).  Нахождения  

значения  числового  выражения. 

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях. 

Работа  с  текстовыми  задачами.  Решение  текстовых  задач арифметическим способом. Текстовые 

задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание). Текстовые задачи, 

содержащие отношения «больше на …», «меньше на …». Представление текста задачи в виде 

рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи. Планирование хода 

решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева– справа, между, посередине, вокруг, вверху – 

внизу, ближе – дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Использование  чертёжных  инструментов  

(линейка)  для  выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. 

Длина. Единицы длины (сантиметр, дециметр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со 

счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: 

таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение  таблиц,  чтение  и  построение  столбчатых  

диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. 

по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 

информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических 

связок и слов («верно/неверно, что …», и др.). 

 

2 класс ФГОС АООП ОВЗ 

Числа и величины. Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 100. 

Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин. 

Единицы измерения величин: единицы длины (сантиметр, дециметр, метр) и единицы времени. 

Временя (сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между  единицами  измерения  однородных  

величин. 

Сравнение  и упорядочение однородных величин. 



  

Деньги. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание (только устные 

случаи). Сложение и вычитание с переходом в пределах 100. Знаки действий. 

Названия компонентов и результатов арифметических действий. Взаимосвязь 

арифметических  действий  (сложения  и  вычитания).  Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Числовые выражения. 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и 

правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. 

 

Способы проверки правильности вычислений обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе. 

 

Уравнение  (нахождение  неизвестного  слагаемого,  неизвестного вычитаемого, неизвестного 

уменьшаемого). 

Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и 

частью, на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Буквенные выражения. 

Работа с текстовыми задачами. Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задач.Текстовые задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий(сложение, вычитание). Текстовые задачи, содержащие отношения 

«больше на …», «меньше на …». Задачи на разностное сравнение. Представление текста задачи в 

виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на 

диаграмме. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок, 

луч, угол, ломаная, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. 

Измерение и сравнение сторон геометрических фигур, черчение квадрата и прямоугольника, 

треугольника. Свойства сторон прямоугольника и квадрата. Использование  чертёжных  

инструментов  (линейка,  угольник)  для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. 

 

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Длина.  Единицы  длины  

(миллиметр,  сантиметр,  дециметр,  метр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних 

единиц длины в 

другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Периметр. Вычисление периметра в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата). 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со 

счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и представление 

информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и 

заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 

информации. 

Построение  простейших  логических  высказываний  с  помощью 

логических связок и слов («верно/неверно, что …», и др.). 

3 класс ФГОС АООП ОВЗ 

Числа от 1 до 100 (продолжение). Числа и величины. Счёт предметов. 

Образование, название и запись чисел от 0 до 100. Десятичные единицы 

счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: единицы длины 



  

(сантиметр, дециметр, метр) и единицы времени, единицы площади. Времени 

(сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Деньги. 

Арифметические действия. Табличное умножение и деление. Действия 

умножение  и  деление.  Таблица  умножения  однозначных  чисел  и 

соответствующие случаи деления. Умножение числа 1 и на 1. Умножение 

числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 0. 

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного. 

Решение уравнений вида 58–х=27, х–36=23, х+38=70 на основе знаний 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Решение уравнений вида х*3=21, х:4=9, 27:х=9. Площадь. Единицы 

площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. 

Соотношения между ними. Площадь прямоугольника (квадрата). 

Обозначение геометрических фигур буквами. Единицы времени: год, 

месяц, сутки. Соотношение между ними. Сложение, вычитание (письменные 

случаи). Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о 

порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы 

письменного сложения и вычитания двузначных чисел. Способы проверки 

правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе). 

Уравнение  (нахождение  неизвестного  слагаемого,  неизвестного 

вычитаемого,  неизвестного  уменьшаемого,  неизвестного  множителя, 

неизвестного делимого, неизвестного делителя). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Буквенные выражения и 

формулы площади и периметра. 

Работа с текстовыми задачами. Задача. Структура задачи. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения 

задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

(сложение, вычитание). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше 

на (в) …», «меньше на (в) …». Задачи на разностное сравнение. Задачи с 

единицами измерений. Задачи на нахождение суммы нескольких равных 

слагаемых, решаемые умножением (рисунок). Задачи на деление по 

содержанию и на равные части (рисунок). 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал. Измерение и сравнение сторон геометрических фигур, 

черчение квадрата и прямоугольника, треугольника. 

Свойства сторон прямоугольника и квадрата.. 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) для 

выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. 

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. 

Длина.  Единицы  длины  (миллиметр,  сантиметр,  дециметр,  метр). 

Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в 

другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Периметр. Вычисление периметра в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата). Единицы площади (квадратный сантиметр). 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со 

счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и представление 

информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и 

заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 



  

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 

информации. 

Построение  простейших  логических  высказываний  с  помощью 

логических связок и слов («верно/неверно, что …», и др.). 

4 класс 

Числа от 1 до 1000 (продолжение). Числа и величины. Разряды и классы: 

класс единиц, разряды: единицы, десятки, сотни. Чтение, запись и сравнение 

чисел в пределах 1000. Представление многозначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

увеличение (уменьшение) числа в 10 раз. 

Величины Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр. Соотношение между ними. Единицы площади: квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. 

Соотношение между ними. Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, 

тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: минута, час, сутки, 

месяц, год, век. Соотношения между ними. 

Арифметические действия. Сложение вычитание. 

Сложение и вычитание все случаи (устное и письменное сложение и 

вычитание) на новом числовом отрезке. Устное сложение и вычитание чисел 

в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное – в 

остальных случаях. Сложение и вычитание с числом 0. Взаимосвязь между 

компонентами и результатами сложения и вычитания. Способы проверки 

сложения и вычитания. Решение уравнений. Сложение и вычитание значений 

величин (действия с именованными числами). 

Умножение и деление. Внетабличное умножение и деление. Деление с 

остатком. Умножение и деление на однозначное число. Устное умножение и 

деление чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное (столбиком и углом) – в остальных случаях. Умножение и 

деление на 10, 100. Случаи умножения с числами 1 и 0. Деление числа 0 и 

невозможность деления на 0. Взаимосвязь между компонентами и 

результатами умножения и деления; способы проверки умножения и 

деления. Решение уравнений на основе взаимосвязей между компонентами 

результатами действий. Умножение и деление значений величин на 

однозначное число. Связь между величинами (масса одного предмета, 

количество предметов, общая масса всех предметов; цена количество, 

стоимость и др.). Вычисление значений числовых выражений в 2-4 действия 

(со скобками и без них), требующие применения всех изученных правил о 

порядке выполнения действий. 

Работа с текстовыми задачами (на новом числовом отрезке) Задача. 

Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий (сложение, вычитание). Текстовые задачи, 

содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Задачи на 

разностное сравнение. Задачи на нахождение суммы нескольких равных 

слагаемых, решаемые умножением (рисунок). Задачи на деление по 

содержанию и на равные части (рисунок). Задачи на кратное сравнение. 

Задачи с единицами измерений. Задачи на соотношения (цена-количество- 

стоимость; масса одного предмета-количество предметов-общая масса 

предметов и др.) 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Птранственные  отношения.  Геометрические  фигуры.  Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости. Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

луч, ломаная, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, угол. Углы 

прямые, тупые, острые. Сравнение и черчение углов. Использование 



  

чертёжных инструментов (линейка, угольник) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. 

Решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более 

сложных; разбиение фигур в составе более сложных; разбиение фигуры на 

заданные части. 

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. 

Длина.  Единицы  длины  (миллиметр,  сантиметр,  дециметр,  метр). 

Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в 

другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Периметр. Вычисление периметра в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата). Единицы площади(квадратный сантиметр, квадратный метр). 

Соотношение между единицами площади. Измерение площади разбиением 

на квадратные сантиметры и вычислением. Тупые, прямые и острые углы. 

Распознавание углов с помощью угольника. 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со 

счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и представление 

информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и 

заполнение  таблиц,  чтение  и  построение  столбчатых  диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. Составление 

конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, 

запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических 

связок и слов («верно/неверно, что …», и др.). 

5 класс \ для ФГОС ОВЗ\ 

(обобщение и повторение всего материала изученного на начальной ступени 

обучения) 

Числа от 1 до 10.000 . Числа и величины. Новая счетная единица – 

тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч. Чтение, запись и 

сравнение многозначных чисел. Представление многозначного числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 раз. 

Величины. Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр. Соотношение между ними. Единицы площади: квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. 

Соотношение между ними. Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, 

тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: секунда, минута, час, 

сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на определение 

начала, конца события, его продолжительность. 

Арифметические действия.  Сложение вычитание. Сложение и 

вычитание все случаи (устное и письменное сложение и вычитание) на новом 

числовом отрезке. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых 

к действиям в пределах 100, и письменное – в остальных случаях. Сложение 

и вычитание с числом 0. Взаимосвязь между компонентами и результатами 

сложения и вычитания. Способы проверки сложения и вычитания. Решение 

уравнений. Сложение и вычитание значений величин (действия с 

именованными числами). 

Умножение и деление. Внетабличное умножение и деление. Деление с 

остатком. Умножение и деление на однозначное число. Устное умножение и 

деление чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное (столбиком и углом) – в остальных случаях. Умножение и 

деление на 10, 100. Случаи умножения с числами 1 и 0. Деление числа 0 и 

невозможность деления на 0. Взаимосвязь между компонентами и 

результатами умножения и деления; способы проверки умножения и 

деления. Решение уравнений на основе взаимосвязей между компонентами 

результатами действий. Умножение и деление значений величин на 

однозначное число. Связь между величинами (масса одного предмета, 

количество предметов, общая масса всех предметов; цена количество, 

стоимость и др.). Вычисление значений числовых выражений в 2-4 действия 

(со скобками и без них), требующие применения всех изученных правил о 



  

порядке выполнения действий. 

Работа с текстовыми задачами (на новом числовом отрезке) Задача. 

Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий (сложение, вычитание). Текстовые задачи, 

содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Задачи на 

разностное сравнение. Задачи на нахождение суммы нескольких равных 

слагаемых, решаемые умножением (рисунок). Задачи на деление по 

содержанию и на равные части (рисунок). Задачи на кратное сравнение. 

Задачи с единицами измерений. Задачи на соотношения (цена-количество- 

стоимость; масса одного предмета-количество предметов-общая масса 

предметов и др.) Составные задачи. Запись решения задачи разными 

способами (действиями и выражением). 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости. Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

луч, ломаная, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, угол. 

Окружность. Радиус, диаметр окружности. Использование циркуля при 

измерении  и  построении  окружности.  Использование  чертёжных 

инструментов  (линейка,  угольник)  для  выполнения  построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Решение задач на 

распознавание геометрических фигур в составе более сложных; разбиение 

фигур в составе более сложных; разбиение фигуры на заданные части. 

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. 

Длина.  Единицы  длины  (миллиметр,  сантиметр,  дециметр,  метр). 

Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в 

другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Периметр. Вычисление периметра в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата). Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный метр). 

Соотношение между единицами площади. Измерение площади разбиением 

на квадратные сантиметры и вычислением. Тупые, прямые и острые углы. 

Распознавание углов с помощью угольника. Окружность. Радиус и диаметр 

окружности. 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со 

счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и представление 

информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и 

заполнение  таблиц,  чтение  и  построение  столбчатых  диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 

информации. 

Построение  простейших  логических  высказываний  с  помощью 

логических связок и слов («верно/неверно, что …», и др.). 

На протяжении всего курса математики на начальной ступени обучения 

предлагается следующая система учёта знаний: математические диктанты; 

самостоятельные работы; диагностические работы; контрольные работы. 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Учебный предмет «Ознакомление с окружающим миром» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Место предмета в учебном плане: 

Направленность курса  «Ознакомление с окружающим  миром»,  изучаемого  в 1-м дополнительном,  

I — II  класса) школы  глухих,  выражается  в  формировании у детей  целостно представления об 



  

окружающем мире (природа — человек рассматриваются в данном курсе в неразрывном единстве), 

обеспечивает целенаправленное, систематическое личностное развитие детей, практическую 

подготовку их к самостоятельной ни в обществе. В содержание курса включены элементы ОБЖ. 

Воспитание у детей бережного и заботливого отношения к роде возможно тогда, когда учащиеся 

будут располагать хотя ш| элементарными знаниями о ней, овладеют несложными способам 

выращивания растений, ухода за животными, научатся наблюдать за природой, видеть ее красоту. На 

этой основе и формируется любовь детей к природе, родному краю, Родине. 

Постоянное внимание при изучении указанного курса уделяется накоплению и систематизации у 

детей представлений о предметах и явлениях ближайшего окружения, общественной жизни, 

формированию навыков правильного поведения (в семье, в школе, на  улице, в общественных местах, 

на природе). Ограниченное, а под! час и искаженное представление детей с недостатками слуха об 

окружающем мире, о той среде, где ребенок живет, определяет необходимость построения курса 

таким образом, чтобы овладение знаниями у глухих школьников происходило при одновременном 

формировании речи и словесного мышления. Чем богаче предметная деятельность ребенка, чем 

больше он видит, наблюдая за окружающим, чем чаще педагог привлекает его внимание к различным 

объектам и явлениям, тем активнее ребенок в познании мира, тем эффективнее осуществляется 

воспитание коммуникативных качеств его личности, являющихся составной частью социальной 

адаптации. 

Программа «Ознакомление с окружающим миром» предполагает работу в трех направлениях. 

Первое направление предусматривает практическое знакомство с ближайшим окружением 

учащихся, с жизнью и трудом людей формирование нравственной, эстетической и коммуникативной 

культуры. 

Изучение тем «О себе», «Я и школа», «Город, в котором я живу», «Родная страна» направлено на 

воспитание самосознания! уточнение и расширение конкретных представлений учащихся о себе, 

своей семье, об окружающих людях и их занятиях, о социальной среде обитания человека. Усиление 

личностного компонента в построении программы курса призвано воспитывать активное отношение 

ребенка к окружающему, ответственность за свои поступки; уважать культуру и традиции своего 

народа; воспитывать культуру общения и способствовать овладению ею. 

Ввести ребенка в мир природы, научить его понимать ее, воспитывать бережное отношение к ней — 

важнейшая задача второго направления. 

Изучение раздела «Родная природа» предусматривает ознакомление детей с природой в процессе 

непосредственных наблюдений за отдельными объектами и явлениями, проводимых в ходе экскур-

сий, учебных прогулок, а также при организации практических работ учащихся. 

На основе наблюдений и экскурсий на природу ученики усваивают порядок чередования времен 

года, учатся рассказывать об отличительных признаках каждого времени года и сравнивать их. 

В процессе наблюдения за сезонными изменениями в природе школьники знакомятся с некоторыми 

видами растений и животных, получают первоначальные сведения о внешнем виде, образе жизни, 

некоторых повадках животных, птиц, рыб, насекомых; усваивают основные, наиболее яркие 

отличительные признаки растений. 

 

Предусмотренные темы следует изучать не последовательно, а (возвращаться уже на новом уровне к 

одной и той же теме несколько раз в течение года. 

Необходимо систематически обращаться к известному детям, (напоминать о том, что уже было в их 

опыте, добавляя новое, обобщать и систематизировать усвоенное в разных условиях. Представления 

детей об объектах и явлениях живой и неживой природы не должны быть отрывочными,  

случайными.  Необходимо все факты окружающей действительности показывать в разнообразных 

связях и отношениях: временных, пространственных, причинно-следственных. 

 

Третье направление — знание учащимися элементарных правил безопасности поведения в 

окружающей среде и условий, необходимых для ведения здорового образа жизни. 

Занятия по ознакомлению с окружающим миром тесно связаны с другими предметами и в первую 

очередь с уроками развития речи, чтения, ППО. Речевой материал данных занятий отрабатывается на 

последующих уроках развития речи, а представления об окружающем мире, получаемые на других 

уроках, закрепляются и приобретают практическую направленность на занятиях по ознакомлению с 

окружающим миром. 



  

Программное содержание раздела «Ознакомление с окружающим миром» служит пропедевтикой к 

усвоению знаний по общеобразовательным предметам. 

Занятия предполагают развитие как разговорной, так и связной речи глухих школьников. Во время 

экскурсий, игр и т. п. учитель организует общение детей по поводу увиденного. Педагогу важно 

пробудить у детей интерес к самим объектам, поддержать у них активность в процессе наблюдения и 

практических действий, актуализировать имеющиеся представления. 

 

Работа над связной речью предполагает обучение детей излагать результаты наблюдений, описывать 

увиденные предметы, рассказывать об экскурсиях. Весь речевой материал учащиеся должны 

воспринимать слухо-зрительно. Ориентиром в отборе речевого материала и типов фраз служит 

программа по русскому языку и ППО. Предполагается расширение, углубление знаний учащихся о 

культуре общения. 

Формы и методы ознакомления детей с окружающим разнообразны: работа на пришкольном участке, 

экскурсии, прогулки, игры, посещение предприятий, выставок, просмотр видеофильмов, подготовка 

к праздникам. 

Распределение количества часов, выделенных на курс «Ознакомление с окружающим миром», по 

темам является примерным. Учитывая особенности класса, уровень подготовки детей, местные 

условия, учитель может по-иному распределить программное время, изменить количество экскурсий, 

прогулок для обеспечения качественного усвоения материала. 

Программа предусматривает тесную взаимосвязь изучения окружающего мира, как в дошкольных 

учреждениях для глухих детей, так и внутри начальной школы, и дальнейшую преемственность с 

курсом «Природоведение» и другими предметами. 

Занятия по ознакомлению с окружающим миром проводятся учителем после основных уроков. Места 

проведения занятий разнообразны: на пришкольном участке, в парке, на улице, выставке, в 

компьютерном классе и др. 

Закрепление знаний, получаемых детьми на данных занятиях, осуществляется в их повседневной 

практической деятельности. Систематизация и обобщение полученных знаний проводятся на уроках 

развития речи (не реже одного раза в две недели). Тема для такого урока определяется учителем, 

исходя из потребностей в усвоении программы. 

1 класс ФГОС АООП ОВЗ   

О СЕБЕ  

Имя и фамилия, возраст, день рождения. 

Мои родные, состав семьи. Имя и отчество взрослых членов семьи. Внимательные и добрые 

отношения между взрослыми и детьми в семье. Посильное участие в домашнем труде. Воспитание 

любви и уважения к родным и близким. 

Домашний адрес:  название города (села), улицы, номер] квартиры. 

Правила поведения дома. 

Выполнение правил личной гигиены: уход за телом, во одеждой, обувью. 

Режим дня, его роль в сохранении здоровья. Утренняя тика. Внешность человека (рост, цвет и длина 

волос, форма| и рта, цвет глаз, другие отличительные признаки). 

Я И ШКОЛА  

Здание  школы  снаружи  и  внутри:  число  зданий, этажей,   . 

Расположение классов, групповых комнат и других помещениях (спальня, столовая, кабинет врача, 

спортзал, библиотека и т.п.), их названия и назначение. 

Профессии работников школы: директор, учитель, воспитатель, врач, медсестра, уборщица, повар, 

кладовщица, кастелянша\ Уважение к труду работников школы. Оказание посильной по! взрослым. 

Учебные вещи. Правила поведения в школе и классе. Вежливое 

обращение к взрослым и сверстникам (употребление при общении имен товарищей по классу, 

учителя, приветствие других работников школы). Содержание учебных вещей в чистоте и аккурат-

сти. 



  

Правила поведения во время занятий (внимательно следить за объяснениями учителя и ответами 

товарищей, не мешать одноклассникам, соблюдать порядок на рабочем месте). 

Правила поведения в столовой. Умение правильно сидеть за столом и пользоваться столовыми 

приборами; название посуды, умение ею пользоваться, экономное отношение к продуктам питания. 

ГОРОД, В КОТОРОМ Я ЖИВУ  

Название родного города. Название улицы и номер дома, где находится школа. Главная улица 

(площадь) города. Главные предприятия в городе, основная продукция этих предприятий. Культур-э-

просветительные учреждения города (библиотека, музей, театр, цирк, планетарий, зоопарк и др.). 

Названия профессий людей, работающих в этих учреждениях. 

Сигналы светофора. Дорожные знаки «Пешеходный переход», («Пешеходное движение запрещено», 

«Подземный переход». 

Правила поведения при встрече с незнакомыми людьми на улице, в лифте, дома (звонок в дверь). 

Транспорт города (села): автобус, троллейбус, трамвай, маршрутное такси, метро. Правила поведения 

в транспорте. Правила безопасности в транспорте. 

Труд людей в разное время года. Травмы во время труда дома, |на огороде; травмы зимой, весной, их 

предупреждение. 

РОДНАЯ СТРАНА  

Наша   Родина — Россия.   Москва — столица (Красная площадь. Флаг нашей страны. 

Народные игрушки (Дымково, Хохлома). 

Отдельные виды фольклора (сказка, загадка, пословица, поговорка). Праздники. 

Участие детей в подготовке к праздникам, в проведении утренников. 

РОДНАЯ ПРИРОДА  

Времена года. Погода в разные времена года. Наблюдение и ведение календаря погоды. Сезонные 

изменения в природе. 

Природа города. Зеленые насаждения: деревья, кустарники, (цветы. Лесные ягоды, орехи, грибы. 

Знание опасных для здоровья ягод, грибов. Предупреждение отравлений. 

Бережное отношение к окружающим растениям; участие в работах на пришкольном участке: уборка 

сухих листьев и веток осенью и весной. 

Домашние  и дикие животные.  Первоначальное знакомство с  внешним видом, образом жизни, с 

некоторыми повадками домашних животных. 

Птицы , названия птиц.  Первоначальные  сведения о  внешнем виде жизни птиц в природе. Отлет и 

прилет перелетных птиц.  

Рыбы. Особенности внешнего вида рыб. Уход за аквариумными рыбками. 

Растения и животные живого уголка. Условия их содержания. 

Знакомство с насекомыми, распространенными в данной местности. Бережное отношение к 

окружающей природе (участие в работах на пришкольном участке, подкормка птиц зимой, охрана 

муравейников). 

Экскурсии по школе, на пришкольный участок, в парк, магазин (булочную, гастроном), на рынок и 

т.п. 

Наблюдения: за погодой, за сезонными изменениями воде, за распусканием почек на ветках,  за 

поведением птиц и насекомых ближайшего окружения в осенне-весенний период, за домашними 

животными и аквариумными рыбками. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся I класса к концу учебного года: 

Учащиеся должны знать: 

свои имя и фамилию, возраст, состав семьи, имена и членов семьи, их профессии, обязанности дома, 

имена и учителя и воспитателя, имена одноклассников, свой домашний адрес, наиболее безопасную 

дорогу до школы; 

элементарные правила личной гигиены; 

сигналы светофора, основные правила перехода улицы, знания главной улицы и площади своего 

города; 

правила поведения в школе, дома, в общественных мес1 улице; 



  

названия времен года, их последовательность и отличите) признаки; 

отличительные признаки нескольких растений и живота^ 

вежливые слова.  

Учащиеся должны уметь: 

обращаться к товарищам и взрослым с просьбами, приветствиями, поручениями; 

спокойно и вежливо разговаривать со старшими и сверстниками 

различать понятия: овощи, фрукты, ягоды; птицы, звери,) насекомые; 

выполнять правила поведения в природе, охранять растениями животных; 

наблюдать за природой и погодой, вести календарь погоды, бережно относиться к окружающей 

природе. 

 

2 класс ФГОС АООП ОВЗ   

О СЕБЕ  

Дом, в котором живет ученик. Адрес дома. Оборудование дома лифт, мусоропровод). Правила 

безопасной езды в лифте (не заходить в лифт с незнакомым человеком). 

Соблюдение чистоты и порядка в своем доме. Мухи и их вред. 

Гигиена питания (мыть руки перед едой, не есть грязные фрукты и овощи, не подбирать с пола, не 

гладить собак и кошек во еды). 

Мебель и посуда. Их применение в быту. 

Условия безопасного поведения дома (уходя, выключать свет, оду, утюг, плиту, телевизор; закрывать 

дверь, не оставлять ключ в двери). 

Бытовые электроприборы, газовая плита, водопровод. Правила (пользования ими (включение, 

выключение). Части электроприбора провод, вилка, розетка). Правила безопасности эксплуатации 

электроприборов. 

Вежливое отношение к соседям, взрослым и детям. 

Труд и отдых в семье. Семейные праздники. Посильное участие (ученика в семейных делах. 

Активное участие в спортивных играх. 

Я И ШКОЛА  

Режим дня, труд детей по самообслуживанию, его значение  и содержание. Виды отдыха в режиме 

дня, их значение и содержание. Расписание уроков. 

Практическое определение времени по часам. 

Гигиена зрения, слуха, сна, приема пищи. Соблюдение гигиены (помещения (проветривание 

помещения, соблюдение чистоты и порядка в учебном и игровом уголках, в групповых комнатах). 

Учебные вещи для уроков математики, чтения, рисования,СБО, ознакомления с окружающим миром. 

Ответственное и бережное отношение к учебным книгам, школьному имуществу, личным вещам и 

вещам своих товарищей. 

Бережное отношение к зданию школы, игровым и спортивным площадкам. Участие в общественно 

полезных делах школы, общественных мероприятиях. Адрес школы. 

Участие детей в коллективной игровой деятельности. Распределение ролей, выполнение роли 

ведущего. 

ГОРОД, В КОТОРОМ Я ЖИВУ 

Главная улица и площадь города. Основные достопримечатель-1ности города: памятники, парки, 

музеи и др. Главные предприятия В городе, основная продукция этих предприятий. Культурно-

просветительные учреждения города (библиотека, музей, театр, цирк, зоопарк и др.). Ближайшие к 

школе улицы. Улицы (дорога). Дорожные знаки. Правила перехода дороги. Поведение детей на 

улице. 



  

Что делать, если потерялся в городе. Что делать, если с тобой заговорил незнакомец. 

Транспорт города (села). Отличительные признаки 3—4 видов транспорта. Труд людей, 

обслуживающих транспорт. Название профессий (водитель, контролер, слесарь и др.). Правила 

поведения детей в транспорте. Остановки общественного транспорта. Обход транспорта. Транспорт, 

связывающий город и село (автобус, железная дорога, самолет, теплоход). 

Средства связи: телефон, телеграф, почта, факс.  

Труд людей, живущих в городе, селе, некоторые наиболее распространенные профессии людей 

(учитель, врач, рабочий, водитель, бухгалтер и др.). 

Строительство в городе (селе). Опасность игры на стройке. 

Хозяйственные постройки в селе (коровник, свинарник, птичник, конюшни). 

РОДНАЯ СТРАНА  

Наша Родина (элементарные сведения о населении, местоположении,  истории — на материале  

просмотренных видео-,  кино-  и диафильмов). Флаг, Гимн и Герб России. Родной город (село). Боль-

шие и малые города, деревни. Старинные города (Москва, Суздаль,Великий Новгород). Местные 

традиции, обычаи. Народное творчество (сказки, пословицы и др.). 

Знаменательные даты и праздники. Украшение улиц города (села) в праздничные дни. 

Природа нашей Родины (особенности времен года, наиболее распространенные растения и 

животные). 

Знакомство с декоративно-прикладным искусством. 

РОДНАЯ ПРИРОДА  

Погода осенью, зимой, весной, летом (солнце, небо, состояние воздуха, осадки). Солнечные и 

пасмурные дни. Похолодание и потепление. Заморозки и оттепели. Выпадение снега и его таяние. 

Замерзание водоемов, ледоход. Оттаивание почвы. 

Растения. Деревья, кустарники, травы. Внешний вид растений летом, осенью, зимой, весной. 

Изменения в жизни растений в разное время года; листопад, цветение, созревание плодов и семян. 

Рост растений и их увядание (в саду, в лесу, на огороде). Что делать, если заблудился в лесу. 

Уход за комнатными растениями (полив, опрыскивание, рыхление, срезка засохших листьев, 

пересадка). Названия нескольких комнатных растений, их отличительные признаки. 

Животные. Названия наиболее известных домашних и диких животных, их отличительные признаки. 

Поведение животных. Среда их обитания. Пища животных и способы ее добывания. Жилища 

животных. Подготовка зверей к зиме. Поведение птиц, наблюдение за птицами вблизи жилья, 

кормушки для птиц; зимующие и перелетные птицы. Поведение животных весной. 

Отношение человека к животным. 

Труд людей в данной местности: в садах, на огородах в связи с сельскохозяйственными работами в 

разное время года. 

Ведение календаря природы с фиксацией наблюдений за изменениями в природе, подведение итогов 

наблюдений за определенный отрезок времени. 

Забота об охране природы ближайшего окружения. 

Забота об охране здоровья. Как защитить себя от солнца. Одежда и обувь в разное время года. 

Проветривание помещения. Пребывание на свежем воздухе. Признаки болезни: температура, боль 

(головная, в горле и др.). 

Экскурсии по главной улице города (села), на строительство дома, в троллейбусный или автобусный 

парк, метро; в парк, на огород, в сад (наблюдение за изменениями в жизни растений по сезонам); в 

краеведческий музей. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся II класса к концу учебного года 



  

Учащиеся должны знать: 

адрес дома и школы; 

символику нашей страны, названия 5—6 городов, местные обычаи и традиции; государственные 

праздники; 

правила перехода улиц, обхода транспорта, безопасного поведения на улице; сигналы светофора и 

некоторые дорожные знаки; 

приметы времен года, зависимость изменений в жизни растений и животных от времен года; 

несколько (5—6) распространенных в местности названий растений (цветы, кустарники, деревья) и 

животных (звери, птицы, насекомые, рыбы). 

Учащиеся должны уметь: 

охранять окружающие растения и животных, поливать растения, ухаживать за ними; 

выражать просьбу, желание, побуждение; 

рассказывать об интересных событиях, об увиденном на экскурсиях, фиксировать наблюдения в 

«Дневнике наблюдений», сравнивать погоду, наблюдаемую за 1 —2 дня, составлять описание 

погоды; 

составлять рассказ о наиболее характерных признаках погоды 1—2 месяцев; 

рассказывать об отличительных признаках времен года, изменениях в жизни растений, животных и 

труде людей; 

доброжелательно, вежливо обращаться и разговаривать со взрослыми и сверстниками; 

ответственно выполнять порученное дело (в классе, дома); 

распознавать 2 — 3 животных, относящихся к разным группам; 

выполнять режим дня; 

оказывать посильную помощь взрослым и малышам, соблюдать правила безопасного поведения в 

общественных местах. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР    

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В осуществлении задач воспитания, образования и развития глухих учащихся, в формировании и 

развитии представлений об окружающем мире, в котором они живут, важную роль играет курс 

предмета. 

Предмет изучается в школе глухих в III— V классах, ставит своей целью: 

• сообщить школьникам элементарные сведения о неживой и живой природе и труде людей, о 

близлежащем окружении школы, о  своей области (крае,  республике),  об изменениях природы и 

труда людей по временам года; 

• обогатить личный опыт учащихся путем проведения с ними систематических наблюдений за живой 

и неживой природой; 

• раскрыть некоторые доступные для детей этого возраста взаимосвязи предметов и явлений 

природы; показать влияние изменений в природе на труд человека; 

•дать учащимся некоторые знания о значении охраны природы, познакомить с мероприятиями по 

охране природы в данной местности (крае, республике); 

•дать первоначальные знания об организме человека и охране его здоровья. 

Не раскрывая понятия о биологическом равновесии в природе, учащимся необходимо дать 

представление о том, что гибель одного природного фактора влечет за собой гибель других (вырубка 

леса ведет к пересыханию рек, разрушению почвы, уменьшению численности животных и т. п.). 

Изучение вопросов охраны природы должно быть стержнем для всего курса предмета, помогать 

воспитывать у детей стремление охранять и приумножать природные богатства. 

В связи с изучением предмета «Окружающий мир» и проведением природоохранительной работы 

важно организовать участие детей в различных видах общественно полезного труда (сбор корма, 

подкармливание птиц, сбор семян цветочно-декоративных растений и распространение их среди 

населения, уход за зелеными насаждениями в микрорайоне, выращивание рассады и растений). 



  

Содержание курса  используется для патриотического воспитания, которое должно включать и 

воспитание любви и бережного отношения к природе, своему краю. 

Первоначальное накопление и систематизация представлений о природе и жизни людей 

осуществляются в подготовительном, I—II классах на специальных занятиях «Ознакомление с 

окружающим миром» и на уроках предметно-практического обучения. Эти занятия подготавливают 

глухих школьников к изучению курса природоведения, особенно природного окружения. 

В III классе изучаются сезонные изменении местности при прохождении т тем: «Сезонные \ в 

зависимости от времени года\ явления в природе». 

Изложение материала по  плану: изменения в неживой природе, измен растений и их охрана, 

изменения в жизни животных, сезонный труд людей. 

В процессе изучения материала устанавливается, какие изменения происходят и в неживой природе, 

какое влияние они оказывают на растения и животных, на характер и содержание работ, на другие 

виды деятельности человека.  

Большое внимание уделяется выработке умений поведения в лесу, у реки, а также в своем   

озелененном дворе и на улице. Каждый учащийся должен понимать,что охране подлежит вся 

природа.  

В IV классе первоначальные представления закрепляются. Вводятся новые понятия о поверхности 

Земли,ее форме. В связи с изучением суши сообщаются первые знания о полезных ископаемых. 

Учащиеся знакомятся   с тремя состояниями воды. 

Усвоение этих общих сведений базируется на знаниях учащихся о природе своей местности, которые 

обогащаются и систематизируются: первоначальное знакомство с картой\простейшее чтение 

карты\,пробы ориентирования  на  местности\определение положения объектов на карте 

относительно друг друга на местности по условным знакам и т.п.\ 

V класс « Организм человека  и охрана его  здоровья» общие сведения о личной гигиене правилах 

укрепления и охраны здоровья. 

В V классе, опираясь на первоначальные понятия : тела  природы  бывают твердыми,  жидкими  и  

газообразными, учащиеся посредством опытов знакомятся с основными физическими свойствами 

твердых тел, их массой, формой, занимаемым местом, изменениями. 

Формируется представление об использовании земных недр человеком. Расширяются и углубляются 

знания учащихся о свойствах воды. Знакомство с тремя ее состояниями позволяет объяснить многие 

интересные явления, обусловленные свойствами воды 

• этих состояниях, а также подвести учащихся к выводу о том, что телам неживой природы 

свойственны изменения. 

Учащиеся узнают, что Земля имеет воздушную оболочку, изучают ее свойства, состав воздуха, 

образование ветра, осадков, облаков. Воздух рассматривается как газообразное тело, имеющее 

«которые общие свойства с другими телами природы (занимает •исто, имеет определенные свойства, 

изменяется). 

   Знакомство с общими свойствами твердых тел,  воды,  воздуха позволяет лучше понять жизнь 

живых организмов. 

Важно, чтобы на уроках предмета «Окружающий мир» школьники получили общее представление о 

применении человеком знаний о природе в жизни и трудовой деятельности. 

Коррекционная направленность курса связана с реализацией ряда условий: 

- «индивидуальный подход к учащимся в сочетании с широким использованием коллективных и 

групповых форм работы; I «насыщение учебного процесса активными формами деятельности 

(как речевой, так и наглядно-практической); I «формирование речевого поведения; I «работа над 

речью в связи с формированием природоведческих знаний, умений; 

 

- «обучение приемам умственной деятельности на специфических учебных занятиях как средство 

развития мышления глухих детей и успешного овладения природоведческими понятиями; 



  

-«усиление работы над обобщениями как средство повышения качества усвоения знаний, умений, 

умственного развития учащихся. Наиболее типичные задания: описание предметов, группировка 

предметов,  описание  природных процессов,  обобщение  наблюдений, сопоставление и сравнение 

предметов и др. 

При изучении курса предмета «Окружающий мир»  ведущее место занимают практические методы, 

свойственные естественным наукам: ознакомление с природным окружением путем проведения 

наблюдений, опытов, экскурсий, практических работ. Такие виды работ, как чтение деловых статей, 

рассказов, объяснение учителя, являются обязательными на уроках природоведения, но они 

занимают значительно меньше времени, чем практические. 

Основой  изучения  материала  курса «Окружающий мир», начиная с III класса, должны быть 

непосредственные наблюдения учащихся за явлениями природы. В следующих классах уровень 

наблюдений повышается. Необходимо специально учить детей приемам ведения наблюдений, делать 

на их основе простые выводы и обобщения) 

Свои наблюдения за природой учащиеся фиксируют в «Рабочей тетради».  Эти наблюдения 

способствуют накоплению  знаний о природе и труде людей, связанных с природным окружением, 

дают возможность увидеть и понять характерные особенности каждого времени года. 

Большое значение при изучении курса предмета «Окружающий мир» им экскурсии на  природу. Для 

проведения программных экскурсий в III классе целесообразно использовать один объект (парк, уча 

леса и т. п.), чтобы иметь возможность проследить изменения( них и тех же объектов природы в 

разные времена года. Наблюдения, сделанные на экскурсиях, фиксируются и широко используется на 

уроках. 

Ознакомление учащихся IV класса с горизонтом и линией горизонта, изучение форм земной 

поверхности, водоемов начинай с экскурсии. Закрепляются эти представления с помощью 

традиционных для массовой школы наглядных средств. 

Знакомство с полезными ископаемыми, почвами, растительным и животным миром должно 

осуществляться на конкретных примерах, в основном путем наблюдений во время экскурсий в  и 

проведения опытов. 

Обязательным является проведение опытов предусмотренных программой. 

Весь учебный процесс должен быть обеспечен необходимы наглядными   и   техническими   

средствами   обучения,   указанным в «Перечне учебного оборудования по предмету «Ознакомление 

с окружающим миром»» для массовой школы. 

На уроках предмета «Окружающий мир»  особое  внимание следует уделить развитию речи и 

мыслительной деятельности школьников. Работа в этом направлении предусматривает накопление 

соответствующего словаря, включающего термины, характерные для данного предмета, 

словосочетания и фразы, а также реализацию общих требований к восприятию глухими учащимися 

обращенной к ним и оформлению высказываний. 

Новый материал по теме и материал заключительного урока, на котором предполагается более 

высокий уровень обобщения знаний,   должны восприниматься в основном слухо-зрительно. В 

процессе организации деятельности на уроках, в условиях повторен!) и закрепления знаний и умений 

по природоведению рекомендуется включать в урок восприятие глухими учащимися обращенной к 1 

речи только на слух. На слух воспринимается разговорная речь, организующая урок, а также хорошо 

знакомый учащимся речевой: материал конкретной темы. 

Таким образом,  на каждом уроке происходит развитие слухо- зрительного и слухового восприятия 

речи. Кроме того, осуществляется контроль за произношением учащихся и исправлением пущенных 

ими ошибок в речи. 

Более основательному изучению и прочному усвоению и закреплю программного материала 

способствует реализация метапредметных связей и особенно предмета «Окружающий мир»  и 

предметно-практического обучения. 

Предметная практическая деятельность обеспечивает глухим учащимся базу для изучения природы. 

На уроках предметно-практического обучения учащиеся овладевают понятиями, представлениями, 

словами, их выражающими, которые помогают им овладеть знаниями о природе. 

Создавая своими руками модели объектов, увиденных в природе, дети более полно и точно познают 

их, усваивают понятия. Предусмотренные программой знания, умения и навыки должны усваиваться 

в основном на уроках, под руководством учителя. Вместе с тем обучение природоведению потребует 

и систематического выполнения домашних заданий в основном практического характера. Они 

предполагаются с третьего года обучения. 



  

В программе определены требования к знаниям и умениям учащихся, необходимые для 

осуществления преемственной связи к природоведением последующих естественно-научных 

дисциплин: ботаники, зоологии, анатомии, географии. 

Распределение часов на работу по основным разделам програм-6ы является примерным. Учитель 

имеет право изменять соотношение часов в рамках отведенного учебного времени на четверть в за-

висимости от возможностей учащихся. 

ПРОГРАММА 

III   класс ФГОС АООП ОВЗ (34 ч) 

ВВЕДЕНИЕ 

Что такое природа. Природа живая и неживая. Наблюдения в природе. 

ЛЕТНИЕ И ОСЕННИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИРОДЕ  

Неживая природа летом. Температура воздуха, характер облачности, летние дожди и грозы, 

состояние почвы и водоемов. Неживая природа осенью. Похолодание, характер облачности, 

осенние дожди и другие виды осадков, осенние туманы, первые заморозки, •состояние почвы и 

водоемов. Термометр. Измерение температуры воздуха. 

Растения летом и осенью. Части растения. Деревья, кустарники, травянистые растения. Деревья 

лиственные и хвойные. Внешний вид растений летом. Цветочные растения. Созревание плодов |и 

семян. 

Изменения в жизни растений осенью. Изменение окраски листьев, листопад, увядание травянистых 

растений. Осенние плоды и семена. Охрана растений летом и осенью. 

Дикие и домашние животные летом и осенью. Условия питания. Изменения в жизни диких и 

домашних животных, изменение условий питания. Исчезновение насекомых. Птицы и их отлет в 

теплые страны. Зимующие птицы  и изменения  в их жизни осенью. Подготовка к зиме зверей и птиц 

в данной местности. Отличие диких животных от домашних на диких животных летом и осенью.  

Труд людей летом и осенью. Уход за посевом. Уборка урожая. Забота об урожае будущего года. 

Осенние посадки дерев кустарников. Подготовка садов и парков к зиме. Подготовка домашних 

животных к зиме. Труд людей, связанный с охране в данной местности. Участие детей в труде 

родителей. Хозяйственный инвентарь, инструменты и их применение. 

Охрана здоровья  человека.  Предупреждение заболеваний.  Режим дня школьника, его роль в 

охране здоровья. 

Экскурсия в лес, сад, парк с целью знакомства и наблюдения за  кустарниками, травянистыми 

растениями данной местности ,изменениями в жизни растений и животных осенью. 

Практические работы: строение термометра и температуры воздуха; части растения; практическая 

деятельность в умывальне, душевой (ванной комнате, в бане); прогулки, физ.зарядка. 

 

ЗИМНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИРОДЕ  

Неживая природа зимой. Низкая температура воздуха, характер облачности, осадки. Снегопады, 

метели. Установление снежного покрова. Снег и лед. Состояние водоемов и почвы.  

Растения зимой. Хвойные и лиственные деревья  зимой. Особенности зимовки растений под снегом. 

Значение снегового  покрова для защиты растений. Охрана растений зимой. Комнатные растения и 

уход за ними. Растения поля и их значение в жизни человека. 

Животные зимой. Зимующие птицы и условия их ли мой. Жизнь зверей и домашних животных в 

зимнее время. Охрана диких животных зимой. 

Труд людей зимой. Задержание снега на полях. Подготовка техники к весне. Работа в зерно- и 

овощехранилищах. Уборка снега на улицах городов и поселков. Труд людей, связанный с охраной 

природы зимой. Участие детей в труде взрослых.  



  

Охрана здоровья человека. Первая помощь при обморожении. 

Экскурсия в лес (сад, парк) с целью наблюдения за состоянием деревьев и кустарников зимой. 

Простейшие опыты со снегом и льдом. 

Практические работы: измерение глубины снегового покрова, уход за комнатными растениями; 

первая помощь при  обморожении. 

ВЕСЕННИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИРОДЕ  

Неживая природа весной. Потепление, таяние снега, характер •облачности, осадки. Состояние 

водоемов: ледоход, половодье. Оттаивание почвы, накопление влаги в почве. 

Растения весной. Раннецветущие растения. Набухание почек деревьев и кустарников. Распускание 

листьев. Цветение растений. Размножение растений черенками, отводками, усами, луковицами, 

[клубнями, корнями. Охрана растений весной. 

Животные весной. Изменение условий питания животных. Появление насекомых. Возвращение 

перелетных птиц, гнездование. Изменения в жизни животных. Появление детенышей у животных. | 

Охрана диких животных весной. 

Труд людей весной. Весенние работы на полях, в садах, парках, на улицах городов и поселков. 

Весенние посадки деревьев и кустарников. Труд людей, связанный с охраной природы. Участие 

детей в труде взрослых весной. 

Экскурсия в лес (сад, парк) с целью наблюдения за  изменениями в жизни растений и животных. 

Наблюдения за развитием растений из семени (на основе ранее [заложенных опытов на уроках 

предметно-практического обучения). 

Практические работы: размножение растений черенками (бальзамин, пеларгония и др.), луковицами 

(амарилис), отводками (традесканция, плющ), усами (камнеломка); выращивание лука |в ящиках или 

цветочных горшках; выращивание клубней картофеля. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Обобщений знаний о временах года. Летнее закаливание организма. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся III класса к концу учебного 

года 
Учащиеся должны знать: 

характерные признаки лета, осени, зимы, весны в своей местности, а также некоторые взаимосвязи в 

неживой и живой природе; особенности, значение и зависимость от изменений в природе сезонного 

труда людей своей местности; 

строение, назначение термометра; 

простейшие физические свойства снега и льда; 

названия и различия не менее 5—6 декоративных травянистых растений; 

названия и различия местных растений — не менее 3—4 деревьев, 2—3 кустарников, 3—4 

травянистых растений; 

особенности и различия деревьев, кустарников, травянистых [растений, лиственных и хвойных 

растений; 

некоторые способы размножения растений, цикл развития рас-|гения от семени до семени; 

названия и различия 5—6 комнатных растений; 

простейшие правила ухода за комнатными растениями; 

названия и различия во внешнем виде и использовании человеком 4—5 растений поля; 

особенности перелетных и зимующих птиц; 

названия и различия разводимых в данной местности домашних животных; 

названия и различия 10 диких животных (черви, членистоногие, земноводные, пресмыкающиеся, 

рыбы, птицы, звери). 

Учащиеся должны уметь: 

-вести наблюдения в природе по заданиям «Рабочей тетради» и фиксировать их; 

-измерять температуру воздуха с помощью термометра; 

-правильно строить режим дня, выполнять необходимые правила личной гигиены; 

-охранять свое здоровье от простудных заболеваний; 



  

-в доступной форме охранять растения и животных; 

-ухаживать за комнатными растениями; выращивать растения одним из изученных способов; 

-устно описывать предмет, природное явление, расспрашивать о предмете или явлении; 

-самостоятельно составлять пооперационный и краткий планы работы. 

 

IV класс (34 часа) 

ОСОБЕННОСТИ ВРЕМЕН ГОДА В НАШЕМ КРАЕ 

Лето, осень, зима и весна в неживой и живой природе. Солнце — источник света и тепла. 

Продолжительность дня, температура воздуха, характер облачности, осадки. Изменение высоты 

солнца и температуры воздуха в течение дня, в полдень по временам года. Изменения в живой 

природе под влиянием смены времени года. Состояние почвы и водоемов. 

Изменения в живой и неживой природе и влияние сезонных изменений. 

Некоторые виды труда, связанные с природным окружением. 

Сельскохозяйственные машины, облегчающие труд людей и повышающие его продуктивность. 

Труд людей по уборке и озеленению улиц городов и поселков. 

Охрана природы. 
Экскурсии и наблюдения в лесу (на лугу, на водоеме) за изменениями в природе. 

Практические занятия: ведение наблюдений и их фиксация в «Рабочей тетради», подведение итогов 

наблюдений по месяцам и сезонам. 

(Охрана здоровья человека: физзарядка, ее значение для укрепления здоровья человека. Курение и 

его отрицательное влияние на здоровье человека. 

Экскурсии на занятия спортивных секций школы, в спортивные 

вы; участие в «Днях здоровья». 

тактические занятия: утренняя физзарядка, спортивные игры и соревнования. 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФОРМЕ И ВЕЛИЧИНЕ ЗЕМЛИ  
Земля — шар. Глобус — модель Земли. Глобус и карта полушарий . Изображение суши и воды на 

глобусе и карте полушарий. 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ  
(Горизонт. Линия горизонта. Ориентирование по солнцу и ком-, Строение компаса. Правила 

пользования компасом. Нахождение сторон горизонта по природным признакам. 

фактические работы: определение сторон горизонта по у; определение сторон горизонта по 

компасу. 

ФОРМЫ ПОВЕРХНОСТИ  
Вершина, овраг, холм, гора. Меры борьбы с оврагами. Изображение суши на карте полушарий. 

Условное обозначение форм  на карте области. Поверхность своего края. Экскурсия: поверхность 

своей местности. 

Практическая работа: моделирование из влажного песка •земной поверхности (на уроках по ППО). 

ВОДА НА ЗЕМЛЕ  
Водоемы, типы водоемов, назначение 2—3 водоемов. Использование  и охрана водоемов. 

•Вода и ее свойства (цвет, прозрачность, текучесть, запах,  состояние воды; вода — растворитель; 

очистка воды фильтрованием. Растворы воды в природе. Вода пресная и соленая. Изменение объема 

воды при нагревании . Три состояния воды. Переход воды из одного состояв другое в зависимости от 

температуры. Образование облаков и  осадков. Круговорот воды в природе. 

Экскурсия: ознакомление с особенностями местного водоема, его использованием и охраной. 

Опыты: физические свойства воды; очистка воды фильтрованием 

ПОЧВА, РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ СВОЕГО КРАЯ  
Почва, ее состав. Значение и охрана почв. 

•Растительный и животный мир водоемов, лесов, полей, лугов. 

(Для учения берут те  из  перечисленных ландшафтов,  которые преобладают в данной местности). 

 Охрана растений и животных  в области (крае, республике). Что дает наш край стране. 

Участие детей в общественно полезном труде при охране природных объектов. 

Экскурсии: ознакомление с особенностями местного водоема, ознакомление с растениями, 

животными леса, луга, поля. 

Работа с натуральными объектами: растительность леса, полевые культуры, чучела и коллекции 

животных-обитателей рассматриваемого местного ландшафта. 



  

 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА И ПЛАН  

План местности. Масштаб плана. 

Географическая карта. Наша Родина. Административные центры: Москва — столица нашей 

Родины, республиканский и областные центры (своей местности). 

Физическая карта России. Наша местность на карте области (республики). 

Экскурсии и практические работы: измерение расстояния на местности; изображение расстояний на 

чертеже; вычерчивание схематического плана школьного участка. 

Работа с географической картой страны, области (республики). 

Определение расстояний, изображенных на чертеже и карте, с помощью масштаба плана, карты. 

РАЗНООБРАЗИЕ ПРИРОДЫ НАШЕЙ РОДИНЫ  
Расположение нашей страны на глобусе и карте полушарий. Карта природных зон России. 

Разнообразие природы нашей Родины. Природа и труд людей на Крайнем Севере, в средней полосе и 

на юге нашей страны (в тундре, смешанных лесах, степях). Отношение общества к природе. 

Экскурсия в краеведческий музей. 

Предметные уроки, практические работы: работа с гербарным материалом, коллекциями, 

иллюстративными средствами, с картой природных зон России. 

ЗЕМЛЯ И ДРУГИЕ НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА  
Солнечная система. Солнце — звезда, источник света и тепла для Земли. Прямолинейное 

распространение света. Планеты. 

Планета Земля. Расстояние от Земли до Солнца, сравнительные размеры Земли и Солнца, форма 

Земли; вид Земли из космоса. Полюсы, экватор. 

Движение Земли. Вращение Земли вокруг оси — причина смены дня и ночи; годовое движение 

Земли вокруг Солнца, смена времен года. 

Луна — спутник Земли. Расстояние до Земли; размеры Луны по сравнению с Землей; поверхность 

Луны; почему не видна обратная сторона Луны. 

Звезды. Созвездия. 

Изучение космоса человеком. Ю. А. Гагарин — первый космонавт Земли. 

Практические работы: обучение умению показывать на глобусе и карте полушарий полюсы, 

экватор, северное и южное полушария, линии направления — север — юг, запад — восток. 

Обучение ориентированию по Полярной звезде. 

Демонстрация теллурия для объяснения годового движения Земли вокруг Солнца. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся IV класса к концу учебного 

года 

Учащиеся должны знать: 

некоторые особенности природы своей местности (поверхность, погода и ее изменения по временам 

года; почвы, водоемы, растения, животные); 

особенности труда людей в своей местности; 

2—3 комплекса утренней физзарядки; 

о вреде курения; 

определение горизонта, линии горизонта, сторон горизонта; 

строение и назначение компаса; 

некоторые физические свойства 3—4 наиболее важных полезных ископаемых; 

физические свойства воды (цвет, прозрачность, текучесть, вкус, три состояния воды, вода — 

растворитель); 

физические свойства местных почв (наличие в почве воды, воздуха, глины, песка, перегноя); 

названия 3—4 растений леса, поля, луга, водоема; 5—6 животных своей местности (количество 

объектов указано дополнительно к тому, что учащиеся узнали в III классе); 

мероприятия по охране природы своей местности; 

особенности природы нашей Родины и своей местности; 

столицу нашей Родины. 

Учащиеся должны уметь: 

ориентироваться по солнцу и компасу; 



  

определять с помощью опытов физические свойства воды, почвы; 

различать 3—4 растения леса, поля, луга, водоема; 5 — 6 животных своей местности; 

показывать на карте столицу России — Москву, республиканские и областные центры; 

вести наблюдения в природе по заданиям, фиксировать их в «Рабочей тетради»; 

охранять растения и животных; сажать цветы, кусты, деревья; 

вести себя культурно на природе; 

участвовать в диалоге по теме, рассказывать о предмете или явлении, устно описывать увиденное; 

самостоятельно делать физзарядку, беречь свое здоровье. 

V класс (34 ч) 

ВВЕДЕНИЕ  
Тела, вещества и явления природы. Для чего и как изучает человек природу. 

Практические работы: организация наблюдений за погодой; за изменением высоты Солнца над 

горизонтом в двадцатых числах  каждого  месяца  и  происходящими  в  связи  с  этим  изменениями в 

природе. 

Демонстрация модели флюгера и способа определения направления ветра. 

ВОЗДУХ  
Воздух — смесь газов: азот, кислород, углекислый газ; примеси в воздухе. Свойства воздуха: 

бесцветность, прозрачность, слабая теплопроводность, упругость, расширение при нагревании и 

сжатие при охлаждении. Как человек использует свойства воздуха. 

Нагревание воздуха от поверхности суши и воды. Изменение температуры воздуха с высотой. 

Движение воздуха — ветер. Работа ветра в природе. 

Погода. Изменчивость погоды. Местные признаки изменения погоды. Зачем нужны прогнозы 

погоды. 

Значение воздуха для жизни на Земле. Необходимость его охраны от загрязнения. 

Экскурсия на природу. 

Практические работы: по календарю погоды провести срав- 

нение погоды разных дней. Демонстрация опытов: 

1) свойство кислорода поддерживать 

горение; 2) воздух занимает место; 3) воздух сжимаем и упруг; 4) изменение объема воздуха с 

изменением температуры; 5) движение теплого и холодного воздуха. 

ПОЧВА  
Почва — особое природное тело. Свойства почвы: плодородие, влагопроницаемость, 

воздухопроницаемость. 

Отличие почвы от горной породы. Как образуется почва. Какие бывают почвы. Значение почвы для 

жизни на Земле. Охрана почвы от разрушения. 

Демонстрация опыта: влагопроницаемость почвы. 

ВАЖНЕЙШИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ  
Свойства, добыча, использование. Полезные ископаемые своего края. 

Опыты: физические свойства 4 — 5 полезных ископаемых. 

ГОРНЫЕ ПОРОДЫ  
Что такое горные породы. Разнообразие горных пород на Земле: гранит, базальт, кварцит, мрамор, 

каменный уголь — плотные 

юроды; песок, глина — рыхлые породы; вода, нефть — жидкие поры; природный газ — газообразные 

породы. 

Выветривание. Перенос разрушенных горных пород текучими [одами, ледниками, ветром, морем. 

Образование обломочных горных пород. 

Горные породы как полезные ископаемые: железные руды; руды цветных металлов (алюминиевая, 

медная, свинцовая, цинковая). Металлы и их использование. 

Нерудные полезные ископаемые: торф, каменный уголь, нефть, (з; поваренная и калийная соли, 

известняк, мрамор, гранит и их применение. Использование обломочных пород в хозяйстве своей 

деятельности. 

Добыча полезных ископаемых. 

Необходимость бережного использования полезных ископаемых. Практические работы: 

определение свойств горных пород [твердость, цвет, растворимость в воде) по раздаточному 

материалу; демонстрация разрушения гранита при изменении температуры. 

ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ  



  

Разнообразие живых организмов на Земле. Что такое среда обитания. Условия, необходимые для 

жизни организмов. Зависимость растений, животных и человека от условий среды обитания на 

примере своей местности). 

Роль организмов в жизни природы. Использование человеком живых организмов. Влияние 

деятельности человека на животный и растительный мир и его охрана. 

Наблюдения за растениями и животными на учебно-опытном участке, в природе. 

Демонстрация таблиц, чучел, муляжей, гербарных образцов. 

Экскурсия: изучение растений и животных своей местности |и их среды обитания. 

ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА И ОХРАНА ЕГО ЗДОРОВЬЯ  

Строение тела человека (общий обзор). Кожа. Гигиена кожи. Скелет и осанка. Значение правильной 

посадки. Правильная посадка при чтении и письме. Мышцы, их укрепление физическим трудом и 

физической культурой. Манера поведения: поза, походка, поклон, взгляд, смех, кашель, чихание. Как 

уберечь себя от курения, наркотиков. Болезни, связанные с курением, их лечение. Медицинская 

помощь. Ее виды. 

Органы кровообращения. Сердце, его укрепление. Кровь. Элементарное знакомство с 

кровеносными сосудами. 

Органы пищеварения. Гигиена питания. Зубы и уход за ними. 

Органы дыхания. Гигиена дыхания, предупреждение простудных заболеваний. Значение зеленых 

насаждений для здоровья человека. 

Общее знакомство с органами выделения. 
Нервная система. Органы чувств; их значение в познании окружающего мира. Гигиена нервной 

системы и органов чувств. Режим труда и отдыха. Участие детей в общественно полезном труде. 

Генеральная уборка помещения, последовательность работ. Участие в уборке помещения (в школе и 

дома). 

Практические работы: подсчет пульса в спокойном состоянии, после бега на месте или десяти 

приседаний; сравнение данных у детей слабых и физически развитых; приемы оказания первой 

помощи при некоторых кровотечениях, простейшие обработки! небольших ран, приемы наложения 

повязок (работа проводится под| руководством медицинского работника школы). 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся V класса к концу учебного 

года 

Учащиеся должны знать: 

простейшие правила личной и общественной гигиены; названия и расположение в организме 

важнейших органов; 

роль прививок, медицинских осмотров для профилактики заболеваний; 

отличие живой природы от неживой; 

Земля — планета, Солнце — звезда, Луна — спутник Земли; 

свойства воздуха; 

три состояния  воды  в природе;  вода — растворитель;  работа воды и ветра в природе; 

горные породы, разрушение горных пород; рудные и нерудные полезные ископаемые; важнейшие 

полезные ископаемые; 

отличие почвы от горной породы; 

взаимосвязь живой и неживой природы; 

необходимость охраны воздуха, воды, почвы, растительного и животного мира; 

обобщающие слова, понятия и представления, входящие в программу. 

Учащиеся должны уметь: 

определять температуру воздуха по термометру; 

определять направление ветра по флюгеру; 

обозначать явления природы условными знаками в календаре] погоды; 

сравнивать погоду разных дней по календарю погоды; 

ориентироваться по местным признакам; 

показывать по карте и на глобусе: экватор, полюсы, полушария, океаны (Атлантический, Тихий, 

Индийский, Северный Ледовитый), материки (Евразия, Африка, Австралия,  Северная Америка,) 

Южная Америка, Антарктида); 

на простейших примерах раскрывать связь между живой и неживой природой; 

соблюдать правила безопасности при выполнении сельскохозяйственных работ, предусмотренных 

программой, правила личной гигиены, гигиены жилища; 

охранять растения и животных; 



  

сажать цветы, кусты и деревья; вести себя культурно на природе; уметь задавать вопросы 

познавательного характера; самостоятельно рассказывать об увиденном (устно и письмен-! но) полно 

и кратко: вступать в диалог, расспрашивать.  
«Изобразительное искусство» 
Место предмета в учебном плане : 

1дополнительный  класс  ФГОС АООП ОВЗ -33 часа\при отсутствии у учащихся дошкольной 

подготовки\ 

1 класс ФГОС АООП ОВЗ -33 часа 

2 класс ФГОС АООП ОВЗ -34 часа 

3 класс ФГОС АООП ОВЗ -34 часа 

4 класс ФГОС АООП ОВЗ -34 часа 

Предмет «Изобразительное искусство» позволяет глухим учащимся развивать: 

-эстетическое восприятие и художественный вкус, 

-эмоциональное отношение к окружающей среде, 

- понимание красоты в искусстве, человеке. Труде, 

-развитие художественно-изобразительных и творческих способностей, 

-обучение основам изобразительной грамотности\раскрытие практического значения умения 

рисовать в жизни человека. Программа разработана с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Программа включает четыре раздела, в которых с последовательным усложнением происходит 

закрепление знаний, умений, навыков: 

 
Раздел программы Классы 

  Кол-во часов 

1доп 1 2 3 4 

Обучение композиционной 

деятельности 

10 10 10 10 10 

Развитие у учащихся умений 

воспринимать и передавать 

формы предметов 

11 11 11 8 8 

Развитие у учащихся восприятия 

цвета предметов и формирование 

умений передавать его  в 

живописи 

10 10 10 8 8 

Обучение восприятию учащимися 

произведений искусства 

2 2 3 8 8 

итого 33 33 34 34 34 

 

Виды работы: лепка из пластилина ,соленого теста, глины; рисование, аппликации , беседы 

 

 

 

 

1 класс ФГОС АООП ОВЗ 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его  в 

живописи: Рисование :\акварель,гуашь,цветные карандаши и мелки\ «Листопад», «Урожай», 

«Радуга на небе», «Кукла-неваляшка»,иллюстрация к сказке «Колобок», «Весна пришла!»; 

Развитие у учащихся умений воспринимать и передавать формы предметов: Лепка: 

«Фрукты на тарелке»-пластилин\соленое тесто, Лепка фигуры человека из пластилина с 

последующей зарисовкой карандашом, Изображение круглой скульптуры из пластилина 

«Белый заяц». Лепка деревьев из пластилина на картоне. 

          Аппликация: Выполнение аппликации из полос бумаги «Забор. Травка», Выполнение 

изображения «Рыбки в аквариуме» в смешанной технике (рисунок и аппликация), 

Выполнение аппликации и рисунка «снеговик». Выполнение аппликации «Коврик для 

куклы». Выполнение аппликации «Одноэтажный и многоэтажный дома» 
Обучение восприятию учащимися произведений искусства: Как художник наблюдает природу 

Знакомство с отдельными произведениями русских художников И.Левитана, К.Коровина, 

Отражение в произведениях настроения художников, отношения к природе. 

 

2 класс ФГОС АООП ОВЗ 



  

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его  в 

живописи: Рисование: «Осень в лесу». Рисование по представлению «Весенний праздник» 

«Радостные» и мрачные» цвета. 

Развитие у учащихся умений воспринимать и передавать формы предметов: Рисование с натуры 

фруктов и овощей. Рисование по памяти или по представлению: «Туча». 

Аппликация «Закладка для книг» (узор из листьев и цветов). Моя школа. Рисование на тему. 

Определение положения листа бумаги в зависимости от формы изображённого объекта. Составление 

аппликации  из заранее вырезанных частей  (кругов, овалов, округлых деталей, соответствующих 

определенной форме части тела изображаемого объекта): «Петрушка». Передача основных 

пропорций фигуры человек. Иллюстрирование сказки «Колобок»\возможна замена сказки по выбору 

учителя\. 

Обучение композиционной деятельности: Рисование на тему:  «В магазине игрушек». Разные дома 

в городе. Аппликация. Коллективное составление композиции из наклеенных на общий фон 

аппликаций. Элементы перспективного построения многопредметного изображения. Составление 

композиции, из наклеенной на общий фон аппликации «Игрушки на полке». 

Обучение восприятию учащимися произведений искусства: «Как художник придумывает узоры для 

украшения предметов, ткани и др. Русский народный узор». 

3 класс ФГОС АООП ОВЗ 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его  в 

живописи:Рисование «Листья осенью», «Овощи и фрукты», «Ягоды», «Грибы», «Дорожные знаки», 

«Кисть рябины», «Гжель», «Городецкая роспись» 

 

Развитие у учащихся умений воспринимать и передавать формы предметов:  
Обучение композиционной деятельности:  Рисование« Осенний пейзаж», 

Лепка: лепка рельефа\композиции  из глины,теста. пластилина  рельефных фигур, лепка 

статических фигурок домашних животных по представлению, лепка статических фигурок 

диких животных по представлению Коллективное составление композиции из вылепленных 

фигурок 

Обучение восприятию учащимися произведений искусства: Беседа, обсуждение сюжета 

коллективной аппликационной композиции, изготовление деталей аппликации, составление 

и изготовление общей композиции, анализ проделанной работы, Беседа на тему «Как 

работает скульптор», рассматривание иллюстраций с изображениями скульптур из разных 

материалов и разных размеров. Лепка из глины фигурок человека и животных  по замыслу 

детей. Беседа на тему «Различные жанры живописи», рисование по замыслу детей 

4 класс 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его  в 

живописи: Рисование по памяти и по представлению: "Уборка урожая в саду Роспись силуэтных 

изображений посуды Гжели, подготовленных  заранее учителем для детей(чашка, чайник, сахарница) 

(акварель). Работа в технике аппликации над образом дерева (берёзы, сосны, ели).Составление 

целого изображения способом обрыва кусков бумаги соответствующего цвета в виде ствола и кроны, 

состоящей из нескольких веток с массой листьев (хвойной массой) - пятном (лапы ели, сосны). 

Рисование на тему: "Военные корабли на море." (с использованием различных оттенков 

соответствующих цветов 

Рисование на тему: "Белые лебеди плавают в пруду зоопарка". (работа по тонированной бумаге  

белой гуашью  сразу кистью  способом "от пятна 

Развитие у учащихся умений воспринимать и передавать формы предметов: Выполнение 

украшений в виде декоративных пластин, выполненных способом "налеп" (по типу изразцов): 

"Ягодки земляники на веточке" (пластилин). Рисование с натуры предметов: машинки-игрушки 

(легковая, "скорая помощь", пожарная ). Рисование с натуры фигуры человека в разных несложных 

позах (позирующий ученик стоит, положив руки на бёдра, опираясь на спинку стула) Рисование на 

основе представлений:"Образ сказочного богатыря, защищающего границу Родины"(с 

использованим репродукции картин В. Васнецова "Три богатыря" и М. Врубеля "Богатырь" (рисунок 

карандашом). 

Декоративно-прикладное искусство. Игрушка как произведение народного искусства. (Игрушка-

матрёшка (семёновская, полхов-майданская, загорских мастеров 

Рисование с натуры фигуры человека в разных несложных позах (позирующий ученик стоит, 

положив руки на бёдра, опираясь на спинку стула). простой карандаш) 



  

Рисование с натуры предметов симметричной формы: "Бабочки разной формы и окраски". 

Работа над аппликацией. Вырезание из цветной бумаги квадратов, прямоугольников разной 

величины. Вырезание из этих фигур кругов и овалов разной величины и протяжённости по ширине. 

Составление из кругов и овалов целого изображения("Неваляшка"). 

Зарисовка их простым карандашом 

Обучение композиционной деятельности: Иллюстрирование сказочных сюжетов:"Гуси-лебеди" 

(передача полёта птиц при низком горизонте в композиции, «Заюшкина избушка», 

Обучение восприятию учащимися произведений искусства: Беседа на тему: "Виды 

изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура; декоративно-прикладное 

искусство".Произведение живописи: И. Левитан. "Золотая осень". Скульптура. Материал к уроку. А. 

Опекушин. Памятник А. С. Пушкину в Москве. 

Беседа на тему:«Значение и место искусства в жизни» с демонстрацией  различных видов и жанров 

искусства. 

 «Физическая культура»* 102ч в год\3ч в неделю(2+1) 

*Предмет изучается( и осваивается с учетом данных МСЭ, результатов ежегодной 

диспансеризации детей-инвалидов по слуху, индивидуальными особенностями учащихся – из расчета 

102 часа в год\3 часа в неделю ; допускается проведение занятий с физической нагрузкой в спортивном 

зале\68 часов в год\ и щадящей спортивной нагрузкой, н-р: шахматы, шашки, настольный теннис \34 

часа в год) 

Место предмета в учебном плане: «Физическая культура» занимает особое место в Учебном 

плане в связи с тем , что для учащихся с нарушением слуха разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты по «Адаптивной физической культуре» с учетом ИПРА, результатов 

ежегодной диспансеризации, общего состояния здоровья детей-инвалидов по слуху. 

Курс физической культуры  рассчитан на 2 часа в неделю урочных занятий и 1 дополнительный 

час физической культуры, как правило, отводится на посещение бассейна. 

 Примерная Адаптированная программа: 

Легкая атлетика 

Подвижные и спортивные  игры 

Гимнастика и акробатика 

Кроссовая подготовка  

 

1 класс ФГОС АООП ОВЗ (66ч) 

1 раздел: знания о физкультуре: 

1.Возникновение физкультуры у древних людей. Правила поведения и безопасности на уроках 

физкультуры. 

2.режим дня и личная гигиена(соблюдение чистоты тела,волос,ногтей, полости рта,гигиена 

нательного белья, игра «Проверь себя» на усвоение правил личной гигиены. 

3.Ходьба ,бег, прыжки,лазанье ,ползанье и др. жизненно важные способы передвижение человека 

2 раздел: Способы физкультурной деятельности 

1.Оздоровительные занятия в режиме дня:комплексы утренней физкультминутки 

2.Подвижные игры во время прогулок: Правила организации и проведения игр, выбор одежды и 

инвентаря 

3.Комплексы  упражнений для формирования. Правильной осанки и развития мышц туловища 

3 Раздел: физическое совершенствование 

1.Легкая атлетика 

1.1. Освоение навыков ходьбы и разворота. Координационных способностей 

1.2. Знакомство с контрольными упр.  

1.3. Изучение метания малого мяча с места на дальность из пол. Стоя грудью в направлении метания 

1.4.Освоение навыков бега и разворота. Скоростных и координационных способностей, 

выносливости 

1.5. Изучение прыжка в длину с разбега с приземлением на обе ноги 

1.6. Изучение техники прыжка в высоту с прямого разбега, прыжки на горку матов 

1.7. кросс по слабопересеченной местности до 1 км. 

1.8. Совершенствование бега, развитие корд и скоростных способностей 



  

1.9.Овладение навыками метания набивного (большого) мяча и развитие скоростно-силовых 

способностей 

2.Гимнастика с элементами акробатики. 

2.1.Изучение строевых упр.- основная стойка, построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг, 

перестроение по заранее установленным местам, разминание на вытянутые руки, повороты направо, 

налево, команды «Шагом марш!», «Класс, стой!», «Смирно!» «Вольно!», «Равняйсь!» 

2.2. Освоение общеразвивающих упражнений без предметов и развитие координации , силы гибкости 

и правильной осанки. 

2.3. Изучение упражнений в равновесии на полу, гимнастической скамейке и рейке, на бревне ( с 

помощью) 

2.4. Изучение лазанья по канату и гимнастической стенке, по наклонной скамейке, перелезание через 

горку матов, бревно(с помощью), подтягивание лежа на животе по горизонтальной скамейке. 

Переползание на полу-четвереньках и по-пластунски. 

2.5.Ознакомление с упражнениями в висе и упоре и развитие координации движений 

2.6. Знакомство и изучение акробатических упражнений , развитие координационных способностей 

2.7. Развитие пространственной ориентировки и точности движений 

2.8.Развитие координации движений при выполнении упр. С большим и малым мячом 

3. Подвижные игры 

3.1. развитие и закрепление навыков бега, скоростных способностей и ориентировке в пространстве  

3.2. Совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно-силовых способностей. 

3.3.Закрепление и совершенствование метаний на дальность и точность, развитие способности и 

дифференцированию усилий 

3.4. Развитие элементарных умений в ловле, бросках. Передачи и ведении 

3.5. Комплексное развитие координационных и кондиционных способностей, на закрепление и 

совершенствование , держание , ловли, передачи броска, удара по мячу 

 

2 класс ФГОС АООП ОВЗ 
                                               Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с 

мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие 

от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими 

упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

 

Легкая атлетика:  

1 Бег: Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростных 

способностей к ориентирова нию в пространстве, Бег: равномерный бег с последующим 

ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты шагов. 

 

Ходьба: Освоение строевых упражнений, 

Прыжки: Освоение навыков в опорных прыжках, развитие координационных, скоростно-силовых 

способностей, Закрепление и совершенствование навыков прыжках, развитие скоростно-силовых  

способностей, ориентирование в пространстве, Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-

силовых и координационных способностей, 

Упражнения с мячом: Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей ,метание мяча, Овладение элементарными умениями в ловле, 

бросках, передачах и ведении мяча, Овладение элементарными умениями в подбрасывании и подаче 

мяча, Овладение элементарными умениями в ведении мяча и ударам по воротам, игры с мячом с 

элементами футбола 

Подвижные и спортивные  игры: Подвижные игры  
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», 

«Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», 

«Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 



  

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – 

желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», 

«Мышеловка». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по 

прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка 

катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», 

«Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами 

правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, 

по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», 

«Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; специальные 

движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные 

игры: «Волна», «Неудобный бросок». 
 

Гимнастика и акробатика: Освоение  висов и упоров, развитие силовых и координационных 

способностей, Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие координационных и силовых 

способностей, правильной осанки, Освоение навыков равновесия, Освоение танцевальных 

упражнений и развитие координационных способностей, Освоение акробатических упражнений 

и развитие координационных способностей, Освоение общеразвивающих упражнений без 

предметов, развитие координационных способностей, силы и гибкости, а также правильной 

осанки, Освоение общеразвивающих упражнений с  предметами, развитие координационных, 

силовых  способностей, и гибкости Организующие команды и приемы: повороты кругом с 

разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; 

передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

    Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в 

стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения на 

низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя 

ногами. 

Кроссовая (практическая) подготовка бегать кросс по непересеченной местности до 1 км. 

овладеют знаниями: связь ф.к. с укреплением здоровья и влияние на развитие человека. 

 

 

3 класс ФГОС АООП ОВЗ  

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, соревновательные). 

Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту 

сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования 

двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных 

прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения физических 

упражнений. Проведение элементарных соревнований. 

 

 



  

 

Легкая атлетика 

Бег: выполнять обычный бег, с изменением направления движения, коротким, средним и длинным 

шагом.  Овладеют понятиями: эстафета, команды «старт», «финиш». Идеалы и символика 

Олимпийских игр 

Ходьба: Закрепляются навыки ходьбы обычной, на носках, на пятках, в полуприсяде, с различным 

положением рук, под счет учителя, коротким, средним и длинным шагом.  Узнают исторические 

сведения о развитии современных Олимпийских игр, выполнять обычный бег, с изменением 

направления движения, коротким, средним и длинным шагом; в чередовании с ходьбой до 150 м; с 

преодолением препятствий, выполнять равномерный, медленный бег до5 -  8 мин. овладеют 

знаниями: Ф.к. как система регулярных занятий физическими упражнениями, выполнение 

закаливающих процедур, использование естественных сил природы, Научатся выполнять «Круговую 

эстафету». Бег с ускорением от 20 до 30 м. «Встречную эстафету». 

Прыжки 

 

Подвижные и спортивные  игры: 

 

Гимнастика и акробатика: выполнять кувырок назад и перекатом стойка на лопатках; «мост» с 

помощью и самостоятельно, вис прогнувшись  на гимнастической стенке, подтягивание в висе, 

поднимание ног в висе, лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя на коленях, в упоре лежа,  лежа 

на животе, подтягиваясь руками, лазанье по гимнастической стенке с  одновременным перехватом 

рук и перестановкой ног.  

 

Кроссовая подготовка :бегать кросс по слабопересеченной местности до 1 км. овладеют знаниями: 

связь ф.к. с укреплением здоровья и влияние на развитие человека. 

 

4-5*классы  

Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и 

кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по 

скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма 

(воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты сердечных 

сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из разученных упражнений. 

Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при 

легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения 

лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на 

руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя 

на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 



  

Финиширование. 

 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию 

движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением мышц 

звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным 

правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух 

шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам 

(«Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача 

мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, вперед, в парах 

на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол». 

 

Результаты освоения учебного предмета 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

 

Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

– 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; 

– 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 базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 



  

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 

показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Планируемые результаты 

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 

физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

 – излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение 

в жизни человека; 

– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы 

тела) и развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и 

способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 

культурой; 

– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

качественном уровне; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных условиях. 

Уровень физической подготовленности*\условно с учетом индивидуальных особенностей учащихся 

с нарушением слуха\ 

1класс 
Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа, 

кол-во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в длину с места, см 118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, не сгибая ног 

в коленях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 
пола 

Коснуться 

пальцами 
пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 
пола 

Коснуться 

пальцами 
пола 

Бег 30 м с высокого старта, с 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 



  

 

2 класс 
Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа, 

кол-во раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в длину с места, см 143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, не сгибая ног 

в коленях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого старта, с 6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

3 класс 
Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, кол-

во раз 

5 4 3    

Подтягивание в висе лежа, 

согнувшись, кол-во раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с места, 

см 

150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого старта, 

с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

 

4 класс 
Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, кол-

во раз 

6 4 3    

Подтягивание в висе лежа, 

согнувшись, кол-во раз 

   18 15 10 

Бег 60 м с высокого старта, 

с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 1 км, 

мин. с 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

 

 

 

 

 

 

 



  

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько 

мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но 

ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок. 

В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, 

лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, 

прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, 

высоту. 

 

 

2.3.Пр ограмма духовно -нравст венного развития и воспит ания глухих 

обучаю щих ся на ст упени  начального  общего образовани я 

 

Цель: Социально – педагогическая поддержка становления и развития компетентного, 

творческого обучающегося с нарушением слуха, любящего свою Родину и умеющего ценить 

прекрасное. 

Задачи: 

1. Создание условий для формирования у обучающихся с нарушениями слуха 

представлений о ценности гражданского общества, здорового образа жизни, толерантности, 

семейных традиций. 

2. Создание условий для приобщения обучающихся с нарушениями слуха к 

базовым национальным ценностям. 

3. Создание условий для воспитания таких личностных качеств, как целеустремлѐнность, 

патриотизм, дружелюбие, бережливость, трудолюбие, уважение к людям, сопереживание, 

забота о собственном здоровье. 

4. Создание условий для участия детей в различных видах деятельности, мероприятиях 

разнообразных направлений. 

Направления 
1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям Человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Принципы 

 Принцип следования нравственному примеру (возможная модель выстраивания отношения   

ребенка с другими людьми и с самим собой) 

 Принцип идентификации (устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него) 

 Принцип диологического общения (общение младшего школьника  со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми) 

  Принцип полисубъектности воспитания (многомерный деятельностный 

характер, включающий различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности) 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания (организация 

учебной, внеучебной, общественно-значимой деятельности младших школьников. 

 В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, 

системно-деятельностный, развивающий.



  

 

НАПРАВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНИРУЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 

1.Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека 

 

 

Ценности: любовь к России, 

своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское 

обществ; закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства 

и гражданского общества. 

• элементарные представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

• представления о символах 

государства — Флаге, Гербе 

России, о государственных 

символах Рязанской  

области, города Рязани; 

• элементарные представления об 

институтах гражданского 

общества, о возможностях 

участия граждан в 

общественном управлении; 

• элементарные представления о 

правах и обязанностях 

гражданина России; 

• элементарные представления о 

правах и обязанностях, 

регламентированных Уставом 

школы, Правилами для 

обучающихся; 

• интерес к общественным 

явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе; 

• ценностное отношение к своему 

национальному языку и 

культуре, как государственному 

языку межнационального 

общения; 

• начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

• элементарные представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях истории 

России, и ее народах; 

• интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, и 

своего края, города; 

• стремление активно участвовать 

в делах класса, школы, семьи, 

своего края, своей страны; 

В начальном звене школы 

начинается формирование 

личности, осознающей себя 

частью общества и гражданином 

своего Отечества, овладение 

следующими компетенциями: 

 

• ценностное отношение к 

России, своему народу, своему 

краю, отечественному культурно- 

историческому наследию, 

государственной символике, 

законам Российской Федерации, 

родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

 

• элементарные представления об 

институтах гражданского 

общества, о государственном 

устройстве и социальной 

структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических 

традициях и культурном 

достоянии своего края, о 

примерах исполнения 

гражданского и патриотического 

долга; 

 

• первоначальный опыт 

постижения ценностей 

гражданского общества, 

национальной истории и 

культуры; 

 

• опыт ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 

• опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

 

• начальные представления о 



  

 

 • уважение к образовательному 

учреждению, своему городу, 

области, народу России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои 

поступки; 

• негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища. 

2. Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 

 

Ценности: нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; свобода 

совести и вероисповедания; 

толерантность,  представление 

о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

•первоначальные представления о 

базовых национальных российских 

ценностях; 

• различение хороших и плохих 

поступков; 

• представления о правилах 

поведения в школе, дома, на 

улице, в населенном пункте, в 

общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение 

ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры 

речи; 

• стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, не 

быть упрямым; умение признаться 

в плохом поступке и 

проанализировать его; 

• представления о возможном 

негативном влиянии на морально- 

психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в 

содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач 

Ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение 

распознаванию хороших  и 

плохих поступков. 

Формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения. 

Усвоение первоначального опыта 

 

нравственных взаимоотношений 

в коллективе класса и школы — 

овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, 

взрослым. 

 

Воспитание милосердия, 

заботливого, бережного, 

гуманного отношения ко всему 

живому. 

 

Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье, 

расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье. 

3.Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

 

Ценности:  уважение  к  труду; 

• первоначальные представления о 

нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, труда 

и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

• ценностное отношение к труду 

и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое 



  

 

творчество и созидание; 

стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость. 

• уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

• элементарные представления об 

основных профессиях; 

• ценностное отношение к учебе как 

виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о 

роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества; 

• первоначальные навыки 

коллективной работы, в том числе 

при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

• умение соблюдать порядок на 

рабочем месте; 

• бережное отношение к 

результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам; 

• отрицательное отношение к лени 

и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о 

различных профессиях; 

• первоначальные навыки 

трудового творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета 

нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия 

в различных видах 

общественно полезной и 

личностно значимой 

деятельности; 

• потребности и начальные 

умения выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой 

деятельности; 

• мотивация к самореализации в 

социальном творчестве, 

познавательной и 

практической, общественно 

полезной деятельности 

4.Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

 

Ценности: родная земля; 

заповедная природа; планета 

Земля; экологическое сознание. 

• развитие интереса к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

• ценностное отношение к природе 

и всем формам жизни; 

• элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

• бережное отношение к растениям 

и животным. 

• ценностное отношение к 

природе; 

• первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально- 

нравственного отношения к 

природе; 

• элементарные знания о 

традициях нравственно- 

этического отношения к природе 

в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства; 

• личный опыт участия в 

экологических инициативах, 

проектах. 

5.Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

представления о душевной и 

физической красоте человека; 

• формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям 

• первоначальные умения видеть 

красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть 

красоту в поведении, поступках 

людей; 

• элементарные представления об 

эстетических и художественных 



  

 

Ценности: красота; гармония; 

духовный мир человека; эстетическое 

развитие 

искусства, детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям 

художественным 

творчеством; 

• стремление к 

опрятному внешнему 

виду; 

• отрицательное 

отношение к некрасивым 

поступкам и 

неряшливости. 

ценностях 

отечественной 

культуры; 

• первоначальный опыт 

эмоционального 

постижения народного 

творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов 

России; 

• первоначальный опыт 

эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических 

объектов в природе и 

социуме, эстетического 

отношения к окружающему 

миру и самому себе; 

• первоначальный опыт 

самореализации в различных 

видах творческой 

деятельности, формирование 

потребности и умения 

выражать себя в доступных 

видах творчества; 

 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. 

 

План работы с родителями: 

 

Направления Мероприятия 

1.Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам , свободам и 

обязанностям человека 

•организация встреч учащихся школы с родителями-

военнослужащими; 

•посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

•привлечение родителей к подготовке и проведению 

праздников, фестивалей; 

•изучение семейных традиций; 

•организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

•организация совместных экскурсий в музей боевой и трудовой 

славы; 

•совместные проекты; 
2. Воспитание •оформление информационного стенда «Для вас, родители»; 

нравственных •тематические общие родительские собрания; 

чувств и этического сознания •участие родителей в работе совета школы; 

 •организация субботников по благоустройству территории; 

•организация и проведение совместных праздников, экскурсионных 

походов, посещение театров, музеев; 

•- праздник «Здравствуй, школа!»; 

•- Новогодний праздник; 

•Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе; 

педагогическая и медицинская помощь); 

•изучение мнения родителей 



  

3.Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, 

труду, 

жизни. 

•Организация и проведение совместных праздников – «В мире 

профессий»; 

•Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе, 

•Праздники-игры по теме труда: ярмарки, 

•Организация экскурсия на производственные предприятия с 

привлечением родителей; 

•Участие в коллективно-творческих делах по подготовке 

трудовых праздников; 

•Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных 

профессий, прославившихся своим трудом, его результатами; 

•Совместные проекты с родителями «Наш  чистый школьный 

двор»; конкурс «Кормушка». 

4.Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

•Общешкольные, классные тематические родительские 

собрания с привлечением специалистов. 

•Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное 

время. 

5.Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

•Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров. 

•Встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

•Участие в художественном оформлении школьных классов, 

помещений школы к праздникам, мероприятиям. 

Кроме этого, одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования является 

повышение педагогической культуры родителей 

 

Формы Содержание 

Кладовая 

педагогических знаний 

помогает вооружить родителей основами педагогической культуры, 

познакомить с актуальными вопросами воспитания детей 

Лекция форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания, главное в лекции – анализ явлений, ситуаций. 

Родительская 

конференция 

предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний о 

воспитании детей. Родительские конференции обсуждают насущные 

проблемы общества, активными членами которого станут и дети. 

Проблемы конфликтов отцов и детей и пути выхода из них, 

наркотики, сексуальное воспитание в семье – некоторые темы 

родительских конференций. Отличительной особенностью 

конференции является то, что она принимает определенные решения 

или намечает мероприятия по заявленной проблеме 

Практикум форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному расширению возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка педагогического мышления у родителей. 

Открытые уроки ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки 

позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики учебной деятельности. 



  

Индивидуальные 

тематические 

консультации 

обмен информацией, дающей реальное представление о школьных 

делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные 

консультации 

– одна из важнейших форм взаимодействия классного руководителя с 

семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для 

того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о 

своем ребенке, необходимо проводить индивидуальные 

консультации-собеседования с родителями. Готовясь к консультации, 

целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная 

консультация должна иметь ознакомительный характер и 

способствовать созданию хорошего контакта между родителями и 

учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать 

ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в 

неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей 

профессиональной работы с ребенком: 

– особенности здоровья ребенка; 

– его увлечения, интересы; 

– предпочтения в общении в семье; 

– поведенческие реакции; 

– особенности характера; 

– мотивации учения; 

– моральные ценности семьи. 

Посещение семьи индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями жизни. 

Родительское собрание форма анализа, осмысления на основе данных педагогической науки 

опыта воспитания. 

 

Общешкольные 

родительские собрания 

знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, 

основными направлениями, задачами, итогами работы. 

Классные родительские 

собрания 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, 

планирование воспитательной работы, определение путей тесного 

сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных 

педагогических проблем. 

Родительские чтения очень интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и 

изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Родительские чтения можно организовать следующим образом: на 

первом собрании в начале учебного года родители определяют 

вопросы педагогики и психологии, которые их наиболее волнуют. 

Учитель собирает информацию и анализирует ее. С помощью 

школьного библиотекаря и других специалистов подбираются книги, 

в которых можно получить ответ на поставленный вопрос. Родители 

читают рекомендованные книги, а затем используют полученные в 

них сведения в родительских чтениях. Особенностью родительских 

чтений является то, что, анализируя книгу, родители должны 

изложить собственное понимание вопроса и изменение подходов к 

его решению после прочтения книги. 



  

Родительские вечера форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский 

коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2–3 раза в год 

без присутствия детей. Родительский вечер – это праздник общения с 

родителями друга своего ребенка, это праздник воспоминаний 

младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов на 

вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный 

ребенок. Темы родительских вечеров могут быть самыми 

разнообразными. Главное, они должны учить слушать и слышать 

друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 

Родительский тренинг активная форма работы с родителями, которые хотят изменить свое 

отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, 

сделать его более открытым и доверительным. В родительских 

тренингах должны участвовать оба родителя. От этого 

эффективность тренинга возрастает, и результаты не заставляют себя 

ждать. Тренинг проводится с группой родителей глухих детей. 

Родительские тренинги будут успешными, если все родители будут в 

них активно участвовать и регулярно их посещать. Чтобы тренинг 

был результативен, он должен включить в себя 5–8 занятий. 

Родительский тренинг проводится, как правило, психологом школы, 

который дает возможность родителям на время ощутить себя 

ребенком, пережить эмоционально еще раз детские впечатления. 



  

 

2.4.Программа формирования экологической культ уры, здорового и  

 безо пасного образа жизни  

Пояснительная записка 

 

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии потребностей и 

ценностей человека в нашем обществе. Но, если мы не научим детей с самого раннего возраста 

ценить, беречь природу, укреплять свое здоровье, если мы будем личным примером 

демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае можно надеяться, что будущие 

поколения будут более здоровы и развиты не только личностно, интеллектуально, духовно, но и 

физически. Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих технологий в 

учебном процессе позволяет учащимся  более успешно адаптироваться в образовательном и 

социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности, а учителю эффективно 

проводить профилактику асоциального поведения. 

Гуманистическая направленность современного образования выдвигает требования более 

полной реализации идеи дифференциации и индивидуализации обучения, учитывающего готовность 

детей к школе, состояние здоровья, степень тяжести нарушения психического здоровья детей, 

компенсаторные возможности их организма, индивидуально-типологические особенности. 

Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий позволяет добиться 

положительных изменений в состоянии здоровья школьников, в его отношении к окружающему 

миру. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего 

образования являются: 

 Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

для детей с ОВЗ; 

Санитарно – эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.3286-15 “Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья”от Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. 

№ 26 

В своей деятельности школа руководствуется концепцией сохранения здоровья 

учащихся. Она предполагает: 

 недопущение дополнительных учебных нагрузок (умственное утомление, эмоциональный 

стресс, заболеваемость) 

 реализацию активных оздоровительных мероприятий: физических упражнений, игровых 

видов спорта; психогимнастику; 

 соблюдение правильного режима труда и отдыха; 

 рекомендации по рациональному питанию и личной гигиене. 

Программа формирования ценности здоровья и природосообразность здорового образа 

жизни на ступени начального общего образования сформирована с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 



  

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья». 

Задачи учителя начальных классов по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее 

использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

 дать представление о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

Принципы здоровьеразвивающей деятельности 

1.Деятельность образовательного учреждения по укреплению  здоровья  должна носить 

непрерывный преемственный характер, логически соотноситься со всеми сферами 

жизнедеятельности ребенка. 

 

2 . Необходимо в полной мере реализовать субъектный подход в воспитании культуры 

здоровья обучающихся, формировании навыков здорового образа жизни и здорового поведения. 

3 . Здоровье необходимо рассматривать как жизненную ценность человека любого 

возраста. 

4. Условия, позволяющие рассматривать школу как территорию здоровья. 

 

 

 

Исходя из анализа состояния здоровья обучающихся, школе необходимо продолжить 

изучение влияния факторов обучения на здоровье ребенка, поэтому в программе 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

есть определенные цели и задачи, решение которых позволит подготовить учащегося начальной 

школы к успешной адаптации на II ступени обучения. 

 

 

Санитарно- 

гигиенические 

Физкультурно- 

оздоровительные 

Диагностические Социокультурные 

Условия, позволяющие 

рассматривать школу 

как территорию 

здоровья 

Содержательно- 

методические 



  

Цель программы: 

Создание условий для комплексного решения проблемы сохранения и укрепления здоровья 

школьников: реализация всех возможностей школы для формирования психически 

здорового, социально-адаптированного, физически развитого человека, обладающего 

ценностным отношением к своему здоровью. 

Задачи программы: 

1. Разработка комплекса мер по воспитанию здорового образа жизни, охране и 

укреплению здоровья. 

2. Создание адаптивной образовательной среды для школьников, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья и особенности развития. 

3. Формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

4. Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

5. Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

6. Формирование установок на использование здорового питания; 

7. Соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

8. Формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания 

9. Формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

10. Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

11. Повышение квалификации педагогов по вопросу сохранения здоровья детей и 

формирования здорового образа жизни. 

Направления реализации программы 

 

1. Создание здоровьесберегающей среды в ОГБОУ «Школа-интернат № 18». 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным  и  гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В школе полного 

дня работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки, обеды и ужины.  

Бесплатным питанием обеспечены все обучающиеся и воспитанники. 

В школе работают оснащенные спортивные и тренажерные  залы, имеются спортивные 

площадки, оборудованные необходимым игровым и спортивным инвентарем. 

В школе работает медицинский блок состоящий из смотрового и процедурного кабинетов, 

изолятора.   Эффективность функционирования здоровьесберегающей среды в школе поддерживает 

квалифицированный состав специалистов согласно штатного расписания. 

Работают кабинеты индивидуальной слуховой работы, кабинет психологической разгрузки, 

сенсорная комната. 

 

2. Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности в ОГБОУ «Школа-интернат № 18». 

Язык 
Соблюдение правил речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с детьми. 

Слушание ответа одноклассников, высказывание своей точки зрения, комментирование 

ситуации, выражение согласия или несогласия с мнением одноклассников и учителя, способность 

задавать разные вопросы: на уточнение информации, на понимание услышанного. 

Упражнение в выборе языковых средств, соответствующих цели и условиям общения. 

Накопление опыта уместного использования средств устного общения в разных речевых 

ситуациях, во время монолога и диалога. 



  

Оценка и взаимооценка правильности выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, с незнакомыми людьми разного возраста. 

Составление рассказа по теме или по сюжетным картинкам индивидуально, в паре или в 

группе. 

Понимание и сравнивание текстов (например, оповещения населения), написанных разным 

стилем. 

Составление списков (учеников класса, группы, необходимых предметов). Применение 

знания алфавита при пользовании каталогами (справочниками, словарями) для поиска 

необходимых сведений по заданной преподавателем тематике. 

Литературное чтение 
Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному учителем списку); чтение и пересказ 

литературных произведений, иллюстрирующих безопасное поведение людей в экстремальных 

ситуациях. Создание (устно) текста (небольшого рассказа-пояснения, отзыва) по заданной 

учителем тематике и с учетом особенностей слушателей. 

Окружающий мир 
Проведение наблюдений явлений природы (на примере своей  местности). Наблюдение 

простейших опытов по изучению свойств воздуха. Наблюдение погоды и описание ее 

состояния. Измерение температуры воздуха, воды с помощью термометра. Наблюдение 

простейших опытов по изучению свойств воды. Наблюдение простейших опытов по изучению 

свойств полезных ископаемых. Измерение температуры тела человека. Измерение веса и роста 

человека. 

Экскурсия в краеведческий музей (ознакомление с природой родного края). Экскурсия по 

школе (учимся находить класс, свое место в классе и т. п.). Экскурсия по своему району или 

городу (путь домой). Экскурсия по своему району или городу (безопасное поведение на дороге). 

Экскурсии в краеведческий музей с целью ознакомления с прошлым и настоящим родного края, 

к местам исторических событий и памятникам истории и культуры родного региона. Экскурсия 

на одно из подразделений службы спасения МЧС с целью ознакомления с трудом спасателей. 

Беседы с родителями, старшими родственниками, местными жителями о семье, домашнем 

хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях людей в родном городе. Сбор материала на 

основании бесед с родными о праздничных днях России и родного города. Беседы учеников с 

родными о поколениях в семье, родословной семьи. Беседы со старшими членами семьи, 

земляками о прошлом родного края, известных людях, об обычаях, праздниках народов, 

населяющих край. Беседа - актуализация сведений, полученных  учеником  из источников 

массовой информации о родной стране, героях - защитниках Отечества, патриотизме. 

Подготовка небольших рассказов по иллюстрациям учебника, описание важнейших 

изученных событий из истории Отечества. 

Различение предметов и выделение их признаков. Сравнение и различение разных групп 

живых организмов по признакам. Группировка по названиям известных дикорастущих и 

культурных растений, диких и домашних животных. 

Сравнение и различение природных объектов и изделий (искусственных предметов). 

Сравнение и различение объектов живой или неживой природы. Сравнение погоды и климата. 

Сравнение хвойных и цветковых растений. Лекарственные растения. Съедобные и ядовитые грибы, 

ягоды. 

Сравнение насекомых, рыб, птиц, зверей. Сравнение способов питания, размножения, обмена 

информацией у животных. Сравнение и различение диких и домашних животных. 

Установление связи между сменой дня и ночи, времен года и движениями Земли вокруг 

своей оси и вокруг Солнца. Основы ориентирования на местности. Ориентир. Компас. 

Изготовление наглядных пособий из бумаги, пластилина и других материалов - одежды, 

макетов памятников архитектуры и др. 

Технология. Компьютерные технологии. 
Знакомство с правилами безопасности при работе с компьютером. Выполнение правил 

поведения в компьютерном классе. Знакомство с основными устройствами компьютера, 

компьютерными программами, рабочим столом. Работа с компьютерной мышью и клавиатурой. 

Включение и выключение компьютера. Запуск программы. Завершение выполнения программы. 

Выполнение операций с файлами и папками (каталогами). 

Применение разных способов поиска информации: просмотр подобранной по теме 

информации, поиск с помощью файловых менеджеров, использование средств поиска в 

электронных изданиях, использование специальных поисковых систем. Уточнение запросов на 



  

поиск информации. Сохранение результатов поиска. Поиск изображений. Сохранение найденных 

изображений. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным 

и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников, в течение всего учебно-

воспитательного процесса. 

Ожидается, что в результате освоения данного материала выпускники школы будут 

знать: 

- правила перехода дороги, перекрестка; 

- правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и 

авиационным транспортом, обязанности пассажира; 

- особенности жизнеобеспечения  дома  (квартиры)  и  основные  причины, которые могут 

привести к возникновению опасной ситуации; 

- характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в различное время 

года; 

- способы и средства спасания утопающих, основные спасательные средства; 

- правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема; 

- меры пожарной безопасности при разведении костра; 

- правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, которые могут 

возникнуть дома, на улице, в общественном месте; 

- опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; 

- основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни; 

помнить: 

- основные правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых 

приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии; 

- рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоемов; 

- порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны; 

обладать навыками: 

- ориентирования на местности; 

- по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, 

кровотечении из носа, при отравлении пищевыми продуктами. 

У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, а также 

убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

 

3. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, воспитанников   

в ОГБОУ «Школа-интернат № 18». 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся, воспитанников средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объему учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся: 

Система построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать 

интерес к открытию и изучению нового. В учебниках задания предлагаются в такой форме, чтобы 

познавательная активность, познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в 

потребность изучать новое, самостоятельно учиться.   В   учебниках   системно   выстроен   

теоретический   материал,   к   которому предложены практические, исследовательские и 

творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные 

знания в практической деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала 

ученика. 

 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 



  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: 

на уроках применяются разноуровневые задания для самостоятельной работы, разработаны 

индивидуальные карточки-алгоритмы. 

 

4. 4. Организация физкультурно-оздоровительной работы в ОГБОУ «Школа-интернат № 18». 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в спортивных секциях, дополнительных коррекционных занятиях  и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток  на  уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий («Дни здоровья»,  

«Оранжевый мяч», «Старты надежд\Веселые старты», соревнования). 

5.  Просветительская работа с родителями работы в ОГБОУ «Школа-интернат № 18». 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований («Папа, мама, я – спортивная семья», 

«Взрослые + дети»); 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей, уголки здоровья в 

учебных кабинетах и рекреациях. 

 Оц енка эффект ивности реализации программы  

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного  образа жизни  учащихся оцениваются: 

 через анкетирование родителей и обучающихся; 

 через психологическое тестирование:  1-ых классах – адаптация к 

школе, 2-5 классах – учебная мотивация, готовность к переходу в основную школу; 

 в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. 

 Основные виды и формы здоровьесберегающи х мероприятий:  

• Беседа. 

• Уроки физической культуры (урочная), ДКЗ. 

• Подвижные игры (урочная, внеурочная, внешкольная). 

• Индивидуализация обучения. 

• Дни спорта, олимпиады, соревнования. 

• Дни здоровья, конкурсы, праздники. 

• Лекции, семинары, консультации для родителей. 

 Критерии, показатели эффективности деятельности ОУ  

 в части формирования здорового и безопасного образа жиз ни  

 и экологической к ульт уры об уч ающих ся  



  

 

Критерии Показатели 
Способы получения 

информации 

Критерий 

«Безопасная

 

и здоровье- 

сберегающая 

среда» 

 Отсутствие травматизма, пищевых 

отравлений, эпидемий, чрезвычайных 

ситуаций. 

 Количество заключенных договор о 

совместной деятельности 

правоохранительными органами, с 

медицинскими учреждениями, 

обслуживающими организациями. 

 

 

 

 

Объективные данные 

Критерий 

«Физическо

е здоровье 

обучающих

ся» 

 Физическая подготовленность школьников. 

 Оснащение спортинвентарем. 

 Охват занятиями спортом. 

 Количество физкультурных групп и групп 

здоровья. 

 Победы в спортивных соревнованиях. 

 Уровень заболеваемости. 

 Охват прививками. 

 

Объективный данные, 

экспертный анализ, 

 результаты 

медицинских осмотров, 

 диспансеризации 

Критерий 

«Экологичес

кое 

воспитание 

обучающихс

я» 

 Знания норм и правил взаимодействия с 

природой. 

 Знания и владение методами безопасного 

поведения в различных ситуациях. 

Наблюдение,  

диагностика с помощью  

опросника 

 

 

Критерий 

«Профессиональн

ый рост 

педагогов» 

 Использование здоровьесберегающих 

технологий. 

 Проведение мониторинга здоровья 

обучающихся. 

 Конкретные методические разработки. 

 Представление педагогического опыта на 

различных уровнях. 

 

 

Анализ, 

объективные данные 

Критерий 

удовлетвореннос

ти 

 Отношения между различными участниками 

образовательного процесса. 

 анализ, 

наблюдение, 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление Планируемые результаты 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни 

1. Сформировать у школьников ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

2. Сформировать элементарные представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном здоровье человека. 

3. Сформировать  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей  

деятельности. 

4. Сформировать  первоначальные представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества. 

5. Иметь необходимую информацию о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Создание здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Рациональная организация 

образовательного процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения. 

Организация физкультурно- 

оздоровительной работы 

1.Пoлноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, ДКЗ, в спорт.секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включѐнных в учебный процесс. 

Просветительская работа с 

родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек. 



  

2.5.Программа коррекционной работы  

 

Цель программы. 
Программа коррекционной работы ОГБОУ «Школа -интернат  №18» 

спланирована  в соответствии с требованиями ФГОС и  направлена на создание 

системы комплексной помощи глухим детям в освоении адаптированной 

образовательной программы начального общего образования, развитие слухового 

восприятия и формирования произносительной стороны речи, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

со слуховой депривацией посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Задачи программы: 

• определение   особых   образовательных   потребностей глухих   детей   с   речевой 

патологией; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание  условий,  способствующих  освоению  глухими  детьми  адаптированной 

программы начального общего образования и их интеграции на вторую ступень обучения; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям со слуховой депривацией с учетом индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и организация индивидуальных занятий по развитию речевого слуха  и 

формированию произносительной стороны речи для глухих детей; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации глухих детей; 

• оказание родителям (законным представителям) неслышащих детей методической помощи 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Принципы коррекционно – развивающей направленности:  

1). Динамичность восприятия. 

(построения обучения (урока) таким образом, чтобы оно осуществлялось на достаточном 

уровне трудности) 

а) разработка задания по принципу нарастающей сложности; 

б) включение в урок разнообразных видов деятельности, предполагающих опору на 

доминирующий анализатор; 

в) разнообразие типов и структур уроков. 

2).  Принцип продуктивности обработки информации. 

Учитель организует обучение таким образом, чтобы у учащихся развивался навык 

переноса способа обработки учебной информации и формировался механизм 

самостоятельного поиска выбора и принятия решения. (Объяснение учителем нового 

материала у доски. Затем каждому ученику дается подобный вариант задания для 

самостоятельного выполнения. 

- самостоятельная обработка информации учениками; 

- дозированная поэтапная помощь учителя. 

- перенос показанных действий на выполнение своего индивидуального задания. 3). 

Коррекция и развитие ВПФ. 

Организация обучения таким образом, чтобы в ходе каждого урока упражнялись и 

развивались психические процессы: 

- включение в урок специальных упражнений по коррекции ВПФ; 

- включение заданий с опорой на несколько анализаторов. 4). 

Принцип мотивации к учению. 

Все, что делает ученик на уроке должно быть интересно. 

 

 



  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Методы: 

- включение в урок проблемных вопросов и познавательных задач, интригующих 

заданий; 

- дидактическая значимость оценки (приза, похвалы, наказания). 

Цели и задачи коррекционной работы четко очерчивают принципиальную психолого- 

педагогическую позицию по отношению к детям: корректирование образовательной системы в 

том направлении, чтобы она обеспечивала достаточно высокий уровень развития, воспитания и 

обучения всех детей. 

Один из основных принципов специального образования является принцип 

дифференцированного и индивидуального обучения. 

Задачей педагогов при осуществлении данного подхода в обучении становится создание 

таких психолого-педагогических условий, которые обеспечивали бы активное стимулирование 

учащихся к образовательной деятельности, в том числе самообразования, самовыражения в ходе 

овладения знаниями. 

Одним из вариантов реализации данного подхода педагогическим коллективом создана 

индивидуально – ориентированная система обучения. Она призвана адаптировать классно – 

урочную систему к возможностям и потребностям каждого ученика, и направлена на 

разрешение основного противоречия традиционной школы, связанного с групповой формой 

организации обучения, рассчитанного на «среднего» ученика, и индивидуальным характером 

усвоения знаний, умений и навыков каждым учеником. 

Педагогами используются различные формы: 

Выполнение учениками заданий различного уровня сложности: 

Усложнение может происходить за счет привлечения пройденного материала, когда 

ученикам необходимо устанавливать близкие или далекие связи между фрагментами 

содержания. 

Усложнение заданий может происходить за счет усложнения видов работы, усиления 

уровня творческой деятельности, необходимой при выполнении задания. 

Среди дифференцированных заданий широко распространены задания различной 

направленности: устраняющие проблемы в знаниях, и задания, учитывающие имеющиеся у 

учеников предварительные знания по теме. 

Формой внутриклассной дифференциации является дозирование помощи учителя 

ученикам, которое включает временное облегчение заданий: 

разбивка текста или упражнения на самостоятельные части - порции, задания с 

письменной инструкцией (указали последовательности действий), работы с 

наглядным подкрепленным рисунком, чертежом. 

 

Групповая форма организации деятельности учащихся на уроке может быть представлена 

такими видами работы: 

- парная; 

- групповая: кооперировано–групповая \дифференцированно-групповая 

Учитывая, что в нашей школе учатся дети с особыми о б р а з о в а т е л ь н ы м и  

п о т р е б н о с т я м и , важно помнить, что фактором успешности является дифференцированный 

подход к детям при адекватно подобранных формах и методах коррекционной помощи с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка. Обучение таких школьников требует творческого 

использования методов обучения детей, планомерной систематической работы, предполагающей 

определенную    дозировку    требований,    строгую    последовательность    в    отработке 

содержания обучения, пошаговость в формировании различных умений. В некоторых случаях 

возможна небольшая корректировка содержания обучения с сохранением основных программных 

требований. 

С целью оптимизации обучения данного контингента школьников необходимы способы 

психолого–педагогического воздействия, направленные на активизацию познавательных процессов: 

использование в урочное и внеурочное время познавательных игр и игровых заданий, создание 

занимательных ситуаций, введение элементов неожиданности и новизны. 

Игры и игровые упражнения проводятся педагогами и в начале урока, чтобы привлечь 

внимание учащихся к новому материалу, и в качестве повторения в середине урока, чтобы 

сменить вид урока и поднять интерес к изучаемой теме, в конце урока для закрепления 



  

пройденного материала. 

Творческий подход педагогов к подготовке и организации коррекционного урока, 

безусловно, сказывается на качестве собственной деятельности и учителя и учащихся, а в итоге – 

на конечном результате урока, и на процессе обучения в целом. 

 

Коррекционная работа 

Обучение детей с нарушением слуха в школе носит не только образовательный, 

развивающий, но и коррекционный характер. Эта направленность способствует реализации и 

развитию больших потенциальных возможностей школьников с нарушением слуха и 

удовлетворению их специальных и общих образовательных потребностей. Коррекционная работа 

осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, на специальных уроках и занятиях. 

Сквозными коррекционными курсами  выступают развитие речи, работа над совершенствованием 

произношения, по развитию остаточного слуха, музыкально-ритмические занятия. Кроме 

инвариантной части коррекционной работы для обучающихся с нарушением слуха, выделяется 

вариативная часть, обусловленная особенностями развития ребенка, его индивидуальными 

специфическими образовательными потребностями. Достижение уровня развития, оптимального для 

ученика, возможно при индивидуализации обучения с сохранением одинакового объѐма базовых 

знаний и умений школьников, касающихся общеобразовательной подготовки. 

Основными образовательными линиями в коррекционной работе являются: 

 

• удовлетворение особых образовательных потребностей детей с нарушенным слухом; 

• коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

 

• развитие слуха и формирование произношения; 

 

• развитие осознанного использования речевых возможностей в разных условиях общения 

для реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми. 

Конкретизация требований по всем образовательным линиям осуществляется на уровне 

учебных программ инвариантных учебных предметов и при разработке индивидуальной 

коррекционной программы развития конкретного ребенка 

. 



 

Направление коррекционной работы, определяющие структуру программы 

коррекционной помощи и результаты обучения глухих детей при завершении 

начальной ступени общего образования 

Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

Направления коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Развитие у ребѐнка адекватных 

представлений о его собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми и учащимися, сообщать о 

возникающих трудностях по вопросам 

создания специальных условий для своего 

пребывания в школе, представлений о своих 

нуждах и правах в организации обучения 

Умение различать социальные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для еѐ разрешения, и те, где помощь со стороны не требуется. Представление о собственных 

возможностях и ограничениях здоровья. Умение вступать в коммуникацию со взрослым на 

предмет разрешения ситуаций, связанных с теми или иными ограничениями здоровья. Умение 

выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей для их разрешения (например, 

приѐм медицинских препаратов, вакцинация, ограничения в еде, режиме физической нагрузки и 

т. п.). Владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей 

проблемы (Мне надо спросить у мамы, можно ли мне...; Врач не разрешил мне...; Спросите у 

моей мамы, пожалуйста; Свяжитесь с моими родителями. И т. п.). Умение пользоваться 

специальной (тревожной) кнопкой на мобильном телефоне в экстренных случаях. Умение 

написать при необходимости SMS- сообщение, правильно выбрать адресата (близкого 

человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему собственного 

жизнеобеспечения (Я забыл ключи,  жду тебя у подъезда; У меня болит живот, забери меня 

из школы; У меня не работает аппарат, села батарейка, а запасной нет. И др.). Умение

 пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и/или имплантом и другими 

личными адаптивными средствами в разных ситуациях (радиосистемой, выносным 

микрофоном и т. п.). Умение понимать, что пожаловаться и попросить о помощи при 

проблемах в жизнеобеспечении — это нормально, необходимо, не стыдно, не унизительно. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему устно и письменно, иметь достаточный запас фраз и определений (Я не 

слышу, помогите мне, пожалуйста; Я не понял, повторите, пожалуйста; Напишите, что вы 

сказали; У меня болит Извините, эту прививку мне делать нельзя; У меня аллергия на ..., 

поэтому я не могу есть ... . И т. п.) Стремление самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. Умение обращаться к учителю в случае когда, по мнению ребѐнка, возникает 

угроза жизни и здоровью (например, вымогательство, угроза расправы, насилие, склонение к 

противоправным действиям против третьих лиц, к употреблению наркотических и 

психотропных веществ и т. д.). Умение сформулировать возникшую угрозу и иметь для этого 

минимально необходимый запас слов и определений (Мне угрожают; Мне страшно; У меня 

отобрали ...; Меня закрыли в .... И т. п.) 



 

 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

Направления коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Формирование у ребѐнка активной 

позиции и укрепление веры в свои силы в 

овладении навыками самообслуживания 

(дома и в школе); формирование 

стремления к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим 

людям в быту 

Освоение правил устройства 

домашней жизни,

 разнообразия 

повседневных бытовых дел (покупка 

продуктов, приготовление еды, покупка, 

стирка, глажка, чистка и ремонт одежды, 

поддержание чистоты в доме, создание 

тепла и уюта и т. д.), предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей. 

Формирование понимания того, что в 

разных семьях домашняя жизнь может 

быть устроена по-разному 

 

 

Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в повседневной 

жизни класса, принятие на себя 

обязанностей наряду с другими детьми 

Прогресс в самостоятельности и независимости в быту. Прогресс в самостоятельности и 

независимости в школе (ребѐнок умеет самостоятельно готовить к уроку рабочее место и 

убирать его после урока, переодеваться, собирать вещи в сумку и т. д., не обращаясь за 

помощью к взрослым) 

Представления об устройстве домашней жизни. Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное участие, брать на себя ответственность за выполнение 

домашних дел. Владение достаточным запасом фраз и определений для участия в 

повседневных бытовых делах 

Представления об устройстве школьной жизни. Умения ориентироваться в пространстве 

школы и попросить о помощи в случае затруднений. 

Умение ориентироваться в расписании занятий. Умение включаться в разнообразные 

повседневные  школьные дела, принимать посильное участие,  брать на себя ответственность. 

Прогресс ребѐнка в этом направлении. 

Владение достаточным запасом фраз и определений для включения в повседневные 

школьные дела (Скажите, пожалуйста, где кабинет Скажите, пожалуйста, какой сейчас 

будет урок; Я бы хотел отвечать за Я могу помыть ...; Давай я помогу тебе...; Я готов взять 

на себя...) 



 

 

 

 

Формирование стремления  и желания 

участвовать в устройстве праздника, 

понимания значения праздника дома и в 

школе, стремления порадовать близких, 

понимания того, что праздники бывают 

разными 

Стремление ребѐнка участвовать в подготовке и проведении праздника, прогресс в этом 

направлении. Умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при 

участии в общей коллективной  деятельности, выбирать ту долю участия (занятия, дела, 

поручения), которую действительно можно выполнить в соответствии с требованиями данного 

детского коллектива. Владение достаточным запасом фраз и определений для участия в 

подготовке и проведении праздника (Поручите мне, пожалуйста, ...; Я могу/не могу это 

сделать. Я смогу, если мне поможет мама...; Я смогу это сделать вместе с...; Мне 

поможет это сделать мама. Я плохо пою, потому что не слышу музыку. Но я умею 

рисовать...; Я хотел бы принять участие в оформлении праздника.) 

 

 

Овладение навыками коммуникации 

Направления коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения использовать их в 

актуальных для ребѐнка житейских 

ситуациях 

Умение решать актуальные житейские задачи с использованием всех доступных для 

ребѐнка средств коммуникации 

Умение начать, поддержать и завершить разговор на доступную тему. Умение вести 

разговор в ситуации общения с двумя и более собеседниками. 

Умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации, проявляя 

гибкость в вариативности высказывания, в выборе средств общения, использовать речевые 

конструкции, формы, типичные для разговорной речи (в разговоре на доступную тему). 

Умение начать и поддержать разговор, задать  вопрос,  выразить  своѐ  намерение, просьбу,  

пожелание,  опасения,  завершить разговор. 

 



 

 

 
Умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи (Можно я пересяду, мне не видно; Повернитесь, пожалуйста, я не 

понимаю, когда не вижу вашего лица; Я не понял; Я не расслышал. И т. д.). 

Умение обращаться за помощью к взрослым и сверстникам в трудных случаях общения. 

 

Владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками (уважительно 

относиться к чужой позиции, уметь формулировать и обосновывать свою точку зрения , уметь 

считаться с мнением других и т. д.). 

 Умение использовать при поддержки взрослых коммуникацию как средства достижения 

целей в новых ситуациях общения с новыми сверстниками, с незнакомыми взрослыми, в 

мероприятиях школьного и внешкольного характера, гибко применяя формы речи и речевые 

конструкции, обеспечивающие взаимопонимание.Умение корректно выразить 

отказ и недовольство, благодарность,  сочувствие т.д. (Нет, спасибо. К сожалению, я не могу. 

Извините, но мне это не приятно. Большое спасибо. Я вам/тебе очень благодарен, вы/ты мне 

очень помогли/помог. Мне так жаль. Могу ли я вам/тебе чем-нибудь помочь? Я вам/тебе 

искренне сочувствую. Это мамина вещь, поэтому брать ее нельзя. Извини, но мне не 

разрешают меняться. Я не могу принять такой подарок. Он очень дорогой. И др.). 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника, используя продуктивные речевые 

высказывания, т.е. отвечающие ситуации общения и передающие мысль и в наиболее понятной 

и лаконичной форме. (Повторите, пожалуйста, я не услышал. Я не совсем понял, что ты 

имеешь в виду; Правильно ли я вас/ тебя понял? Вы/ты сказали/ сказал, что...). 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Умение выражать или сдерживать свои эмоции в соответствии с  ситуацией общения. 

Стремление говорить внятно, естественно, интонированно, соблюдая орфоэпические 

нормы родного языка, пользоваться голосом нормальной силы и высоты. 

Представления о внятности собственной речи и  возможностях слышащих 

людей понимать еѐ. 

Умение ребѐнка следить за тем, понимает ли собеседник его  речь (достаточно ли она 

внятная). 

Владение достаточным запасом фраз и определений (Понятно ли я говорю? Нужно ли 

мне повторить сказанное? Пожалуйста, дайте мне знать, если моя речь станет непонятной 

(невнятной, неразборчивой). Представление об особых способах коммуникации глухих людей 

между собой 



 

 

  

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении 

Расширение круга ситуаций, в которых ребѐнок может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели 

 

 

Дифференциация и осмысление картины мира 

Направления коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Расширение и обогащение опыта 

практического взаимодействия ребѐнка с 

бытовым окружением, миром природных 

явлений и вещей, формирование адекватного 

представления об опасности и безопасности 

Адекватность поведения ребѐнка с точки зрения безопасности происходящего для него 

самого и других людей, сохранности окружающей предметной и природной среды.

 Способность прогнозировать последствия своих поступков для себя и 

окружающих. Понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность, и 

умение действовать в соответствии с их значением (Опасно для жизни; Не подходи, убьѐт; 

Осторожно, скользко; Осторожно, сосульки; Купаться в этом месте запрещено; Не 

заплывать за буйки. И др.). Применение вещей в соответствии с их назначением, 

общепринятым порядком их использования и с характером наличной ситуации. 

Расширение личного пространства ребѐнка как накопление им разнообразно освоенных 

мест за пределами дома и школы: двор, транспорт, дача, парк и др. 

Включение их в повседневную жизнь ребѐнка. 

Владение запасом фраз и определений, достаточным для выражения своих впечатлений, 

наблюдений, действий, коммуникации и взаимодействия с другими людьми в пределах 

расширяющегося личного пространства 



 

 

Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве адекватно возрасту ребѐнка. 

Формирование умения устанавливать связь 

между событиями собственной жизни и 

природным порядком 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве. 

Понимание взаимосвязи порядка природного и уклада собственной жизни в семье и школе. 

Владение достаточным запасом фраз и определений для передачи личных впечатлений, их 

взаимосвязи с явлениями окружающего мира (У меня такое хорошее настроение, потому что 

сегодня первый день каникул; Обычно в июне мы всей семьѐй уезжаем на море, поэтому я очень 

стараюсь закончить учебный год без троек и избежать дополнительных занятий; Сегодня 

дождливый день, и поэтому экскурсии в парк не будет; Мама просила купить хлеб и что-нибудь 

сладкое, но сейчас обеденный перерыв, и придѐтся ждать, когда откроется булочная; Мы с 

мамой мечтаем во время зимних каникул поехать на юг, а папа считает, что менять климат 

зимой вредно для здоровья. И т. д.) 

Формирование внимания и интереса 

ребѐнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к изучению всего нового, 

пониманию значения собственной 

активности во взаимодействии со средой 

Развитие у ребѐнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым и сверстниками исследовательскую 

деятельность. 

Стремление к собственной результативности. 

Владение достаточным запасом фраз и определений для включения в совместную со 

взрослым и сверстниками исследовательскую деятельность (Что это такое? Что это значит? 

Как это происходит? Почему? Что будет, если...; Давайте попробуем сделать так...; Как это 

работает? Объясните мне, пожалуйста, как...; Я впервые обратил внимание...; Я заметил, 

что...; Я попробовал, и у меня получилось...; Я не могу понять, почему...; Это что-то новое...; 

Мне это незнакомо...; Я раньше не замечал, а сейчас увидел...; Это очень интересно... Давайте 

ничего не будем делать, только понаблюдаем...; Я долго наблюдал и понял, что... И т. д.). 

Накопление опыта освоения нового во время экскурсий и путешествий 



 

 

Развитие способности ребѐнка 

взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт и 

делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные возможности 

(игра, чтение, рисунок как коммуникация и 

др.) 

Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми, иметь 

для этого достаточный запас фраз и определений 

Дифференциация  и  осмысление  адекватно  возрасту  ребѐнка  его  социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей 

Направления коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Формирование знания о правилах 

поведения в  разных  социальных ситуациях и 

с людьми разного социального статуса, со 

взрослыми разного возраста и детьми 

(старшими, младшими, сверстниками), со 

знакомыми и незнакомыми людьми 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса: с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с незнакомыми людьми в транспорте, 

парикмахерской, театре, кино, магазине, в очереди и т. д. 

Иметь достаточный запас фраз и определений для взаимодействия в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного социального статуса (Извините, не могли бы вы...; Я не 

помешаю вам?; Будьте добры; Можно мне...? И др.). 

Умение адекватно применять те речевые средства, которые соответствуют 

коммуникативной ситуации. Правильно употреблять в устной речи обращение «вы» или «ты» 

согласно статусу собеседника. Умение пользоваться голосом разной интенсивности с учѐтом 

конкретной ситуации 



 

 

Формирование представлений о 

сообществе глухих людей, их культуре, об 

особенностях самосознания неслышащих, а 

также представлений многими из них об 

идентификации себя как членов 

микросоциумов глухих 

Общие  представления  о  сообществе глухих людей, их культуре 

Освоение необходимых ребѐнку 

социальных ритуалов (формы поведения, его 

социального рисунка) 

Умение ребѐнка адекватно использовать принятые в его окружении 

социальные ритуалы. 

Умение выражать или, напротив, сдерживать свои эмоции в зависимости от 

произошедшего события (радость или горе, праздник или траур). 

Умение выбирать адекватные речевые средства для корректного выражения 

благодарности, сочувствия, отказа, недовольства, намерения, просьбы, опасения 

Освоение возможностей и 

допустимых границ  социальных контактов, 

выработка адекватной дистанции в 

зависимости от ситуации общения. 

Обогащение соответствующего словарного 

запаса 

Понимание недопустимости выяснения информации сугубо личного 

характера при общении с учителем или незнакомым взрослым (например, не задавать 

нескромные вопросы, касающиеся личной жизни педагога, его отношения к религии и т. п.). 

Умение проявлять инициативу, но не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, 

быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи. Умение применять формы 

выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта 

Расширение и обогащение опыта 

социального взаимодействия ребѐнка в 

ближнем и дальнем окружении 

Расширение круга освоенных социальных контактов 

Целенаправленная организация 

опыта общения, учащихся с нарушенным 

слухом конкретной школы между собой 

Умение общаться с учащимися с нарушенным слухом своей школы на темы, 

соответствующие возрасту детей 



 

Социально-адаптационная работа 

 

У глухих школьников вследствие нарушения слуха затруднено нормальное 

взаимоотношение с окружающими, наблюдается ограниченность социального развития. 

Недоразвитие словесной речи тормозит развитие всех познавательных процессов, что 

сказывается на уровне социальной адаптации. Коррекционно-восстановительная работа в 

аспекте социализации обучающихся пронизывает весь процесс обучения детей с нарушением 

слуха. 

Проблемы социальной адаптации и реабилитации глухих детей решаются через их 

включение в доступные области бытовой, индивидуальной и общественно значимой 

деятельности с учетом личных интересов и возможностей детей школьного возраста, 

живущих в определенном обществе, с целью освоения культурных норм, социальных 

ролей. В практике взаимоотношений, на конкретных примерах дети осваивают социальный и 

культурный опыт общества. Деятельностный подход к проведению работы по социальной 

адаптации, коллективный характер деятельности создают благоприятные условия воспитания 

школьников с нарушением слуха. 

Непрерывность и преемственность педагогического воздействия реализуются в 

развертывании содержания работы по вертикали внутри специального курса социально- 

бытовой ориентировки, в ходе овладения основным содержанием начального образования и 

обеспечивают целенаправленное формирование разных сторон личности ребенка с пошаговым 

возрастанием требований. Преемственность в обучении проявляется в постепенном повышении 

компетенции детей в области социализации. 

Основные образовательные линии: 

1. Познавательная культура. 

2. Нравственная культура. 

3. Трудовая культура. 

4. Профессиональная ориентация (с учетом степени значимости содержания этого 

направления для социализации). 

5. Коммуникативная культура. 

 

Выделение образовательных линий, по которым развертывается социально- 

адаптационная работа, достаточно условно, так как они тесно связаны между собой и 

актуальны на протяжении всего периода обучения. Однако на разных возрастных этапах 

развития школьников отдельные направления являются доминирующими. 

Работа по указанным направлениям создает условия для присвоения детьми социально 

значимого опыта поведения, норм культуры общения с окружающими людьми, нравственной и 

трудовой культуры. 

Одним из принципов организации и осуществления социально-адаптационной работы 

является дифференциация, поскольку цель подготовки ученика к самостоятельной 

жизни  предполагает  достижение  уровня  социализации,  адаптации,  оптимального  для 

каждого обучающегося. 

Активный характер процесса социализации определяет индивидуализацию способов 

усвоения и воспроизводства социального опыта. 

Система работы по социальной и бытовой ориентации включает в себя специальные 

занятия по СБО, социальную направленность обучения (общеобразовательным предметам и 

труду), внеклассную работу. Предусматривается практическая деятельность учащихся: 

самообслуживание, бытовой и общественно полезный труд и др. Важное значение придается 

организации совместной деятельности глухих детей со слышащими и работе с родителями, так 

как семья имеет самое большое влияние на процесс социализации ребенка. 

Набор образовательных областей является обязательным (инвариантным) для всех 

осваивающих начальную ступень общего образования и функционально полным, 

обеспечивающим общее развитие учащихся. Указание в образовательной области на 



 

необходимость формировать тот или иной навык на определенном уровне требований 

позволяет выстраивать целостную систему знаний, способов деятельности, инвариантных по 

отношению к разным предметам, что позволяет организовать целостное системное 

обучение, воспитание, развитие. 

Содержание обучения, определяемое для каждой образовательной области, должно 

осваиваться школьниками в условиях всего учебно-воспитательного процесса и на 

специальных уроках. Среди учебных предметов выделяются инвариантные, которые 

обозначаются в базисном учебном плане, и вариативные, вводимые участниками 

образовательного процесса. 

Специальное обучение детей переносу знаний, умений из одной ситуации в другую 

способствует овладению универсальными способами деятельности, учит учиться, приобретать 

знания и использовать их. 

Целостное представление о мире формируется в условиях минимального набора учебных 

курсов, содержание которых носит интегрированный характер и расширяется в соответствии с 

логикой учебного материала, возрастными и психофизическими особенностями усвоения 

знаний, формирования умений и навыков. 

При отборе содержания учебного курса учитывается его предметное и метапредметное 

наполнение (т. е. общезначимое содержание — логические нормы, суждения, творчество, 

эмоционально-ценностное восприятие мира), а также система ценностей, подлежащих 

воспитанию, которые можно сформировать на конкретном учебном материале. 

 

2.6.Программа внеурочной деятельности 
Программа  внеурочной  деятельности  обеспечивает  учет  индивидуальных 

особенностей и потребностей глухих  обучающихся  через организацию внеурочной 

деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО глухих обучающихся . Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении  дополнительных  условий  для  развития  интересов,  склонностей, 

способностей глухих обучающихся , организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации глухих обучающихся в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и 

обычно развивающихся сверстников. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого глухого обучающегося , создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

-коррекция речевого развития обучающихся  с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 



 

-развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

-развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности; 

-формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

-расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

-формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

-формирование умений, навыков социального общения людей; 

-расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

-развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

-укрепление доверия к другим людям; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах 

как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д. 

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  организацией 

используются  возможности  организаций  дополнительного  образования  детей, 

организаций культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ и других. 

Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные 

направления внеурочной деятельности, определять формы ее организации с учетом 

реальных условий, особых образовательных потребностей обучающихся (в том числе 

индивидуальных), пожеланий родителей (законных представителей). 

Достижение цели внеурочной деятельности обеспечивается решением следующих 

задач: способствование всестороннему развитию личности ребенка с ОВЗ, его интеграция 

в стандартную социальную ситуацию; эффективная организация коррекционно- 

развивающей работы; включение каждого ребенка в учебно-познавательную и творческую 

деятельность;  стимулирование  развития  младшего  школьника  как  активного, 

самостоятельного  и  творческого  деятеля  в  социуме;  формирование  базовых 

компетентностей младших школьников; раннее выявление интересов, склонностей, 

способностей, возможностей обучающихся в различных видах деятельности. 

Внеурочная деятельность обучающихся в ОГБОУ «Школа-интернат № 18» организуется по 

следующим направлениям развития личности: 

общеинтеллектуальное,  

общекультурное- и социальное, 

 духовно- нравственное, 

спортивно-оздоровительное.  

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

Общеинтеллектуальное  направление:   

Реализация  общеинтеллектуального направления обеспечивает формирование: личностных УУД 

(учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 

способность к самооценке; ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей); регулятивных УУД (проявлять 

познавательную инициативу); коммуникативных УУД (адекватно использовать речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи); познавательных УУД (воспринимать 

художественный и познавательный текст; выделять существенную информацию из 

 

 

сообщений разных видов). 



 

Общекультурное  направление.  Реализация  общекультурного  направления 

обеспечивает формирование: личностных УУД (обладание чувства прекрасного и 

эстетического на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой; эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им 

посредством произведений искусств и театрализованных представлений); регулятивных 

УУД (адекватно воспринимать оценку учителей, родителей и других людей; использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата); 

коммуникативных УУД (с учетом цели коммуникации достаточно точно, последовательно 

и полно передавать необходимую информацию); познавательных УУД (проводить 

сравнения и устанавливать аналогии; осуществлять поиск необходимой информации с 

использованием  энциклопедий,  справочников,  в  открытом  информационном 

пространстве). 

Социальное направление. Реализация социального направления обеспечивает 

формирование: личностных УУД (ориентация на понимание причин успеха в собственной 

деятельности; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения); регулятивных УУД (самостоятельно адекватно оценивать 

собственные действия и вносить необходимые коррективы); коммуникативных УУД 

(допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии); познавательных УУД (устанавливать причинно-следственные связи в 

действиях и поступках окружающих людей). 

 

Духовно-нравственное  направление:   

Реализация  духовно-нравственного направления обеспечивает формирование: личностных УУД 

(основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России; чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ, историю); регулятивных УУД (оценивать правильность усвоения 

первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и школы); 

коммуникативных УУД (формулировать собственное мнение и позицию; учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве); 

познавательных УУД (осуществлять поиск необходимой информации с использованием 

энциклопедий, справочников, в открытом информационном пространстве). 

 

Спортивно-оздоровительное направление. Направлено на формирование знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья, ориентировано на формирование 

культуры здоровья обучающихся, способствует познавательному и эмоциональному 

развитию  ребенка,  достижению  планируемых  результатов  освоения  основной 

образовательной программы начального общего образования. Также направлено на 

нивелирование следующих школьных факторов риска: школьные страхи, большие 

учебные нагрузки и трудности в усвоении школьной программы, интенсификация 

учебного процесса, адаптация к режиму школы. 

 

Методическое обеспечение (формы и средства контроля). Воспитательные 

результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний об 

общественных нормах (устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Второй уровень результатов – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (Человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Третий уровень результатов - получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. 

Достижения трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут 

быть  сформированы  коммуникативная,  этическая,  социальная,  гражданская 

компетентности. Каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует 

своя образовательная форма. 

Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности должно 



 

позволить  педагогам:  разрабатывать  образовательные  программы  внеурочной 

деятельности, с четким и внятным представлением о результате; подбирать такие формы 

внеурочной деятельности, которые гарантируют достижение результата определенного 

уровня; выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам 

другого; диагностировать результативность и эффективность внеурочной деятельности; 

оценивать качество программ внеурочной деятельности (по тому, на какой результат они 

претендуют, соответствуют ли избранные формы предполагаемым результатам), 

эффективно организовывать коррекционно-развивающую работу с детьми с ОВЗ. 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, 

содержание самостоятельно определяется Организацией, исходя из психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей глухих  обучающихся  на основе 

рекомендаций ОПМПК и ИПРА обучающихся. 

Коррекционно-развивающая  работа  направлена  на  обеспечение  развития 

эмоционально-личностной  сферы  и  коррекцию  ее  недостатков;  познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений 

устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП НОО 

для глухих детей. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность с учетом часов, отводимых на 

коррекционно-развивающую работу, составляет за четыре года обучения до 1350 часов. 

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном 

досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

ри  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  используются 

возможности  сетевого  взаимодействия  (например,  с  участием  организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности используются возможности организаций 

отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых 

на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

обучающихся. 

Организация самостоятельно разрабатывает и утверждает программу внеурочной 

деятельности с учетом, этнических, социально-экономических и иных особенностей 

региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов. 

Наполнение программы внеурочной деятельности наполняется исходя из 

предпочтений участников образовательных отношений, а также условий образовательного 

учреждения. Однако, главным условием при формировании плана внеурочной 

деятельности для глухих обучающихся является удовлетворение особым 

потребностям ребенка с ОВЗ. 

Программа внеурочной деятельности в ОГБОУ «Школа-интернат № 18»  реализуется за счет 

работы специалистов сопровождения и ГПД 

 

ГПД: Режим работы групп по присмотру и уходу 

Оргмомент 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обед 13.00.-13.30 13.00.-13.30 13.00.-13.30 13.00.-13.30 

Прогулка 13.30-14.30 13.30-14.30 13.30-14.30 13.30-14.30 

Самоподготовка - 14.30-15.30 14.30-16.00 14.30-16.20 

Занятия в 

кружках,внеурочная 

деятельность 

14.30-16.30 15.30-16.30 16.00-16.40 16.20-17.20 

Занятия в ГПД  по 

интересам 

16.30-17.30 16.30-17.30 16.40-17.40 17.20-17.50 

Уход 

домой\передача 

детей в интернат 

17.30-18.00 17.30-18.00 17.50-18.00 17.50-18.00 

 

 

 



 

Методическое обеспечение (формы и средства контроля). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний об общественных нормах (устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Второй уровень результатов – получение школьником 

опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (Человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Третий уровень результатов - получение школьником 

опыта самостоятельного общественного действия. 

Достижения трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут 

быть  сформированы  коммуникативная,  этическая,  социальная,  гражданская 

компетентности. Каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует 

своя образовательная форма. 

Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности должно 

позволить педагогам: 

-разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности, с четким и 

внятным представлением о результате; 

-подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют 

достижение результата определенного уровня; 

-выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого; 

-диагностировать результативность и эффективность внеурочной деятельности; 

-оценивать качество программ внеурочной деятельности (по тому, на какой 

результат они претендуют, соответствуют ли избранные формы предполагаемым 

результатам). 

Основной формой учета внеурочных достижений обучающихся является 

«Портфолио» как раздела «Портфеля достижений». Основными целями составления 

портфолио являются: 

-развитие  самостоятельности  и  объективности  в  оценке  деятельности 

обучающихся, повышение их конкурентоспособности; 

-мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов 

через активное участие во внеурочной деятельности по овладению знаниями, умениями, 

навыками; 

-переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму оценивания 

достижений учащихся; 

Основными задачами составления портфолио являются: 

-систематизация  результатов  различных  видов  внеурочной  деятельности 

обучающихся, включая научную, творческую, спортивную и другую деятельность; 

-создание  условий  для  индивидуализации  оценки  деятельности  каждого 

обучающегося. 

Количество часов – до 10-ти часов внеурочной деятельности, позволяющей 

осуществлять программу воспитания и социализации школьников через несколько 

направлений, реализация которых позволит добиться получения тех результатов в 

обучении и воспитании школьников, которые определены в долгосрочной программе 

модернизации российского образования. При этом не менее 5 часов отводится на 

коррекционную работу. 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельностью – 40 минут (в 

первых классах – 35 минут). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1 класс 

Направление  

Внеурочной деятельности 

Формы организации Количество 

часов 10 

Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной 

речи 

Коррекционно-развивающие занятия: 

С учителем-дефектологом 

Индивидуально 

Фронтальные занятия с учителем-дефектологом 

груповые 

 

 

3 

 

1 

общеинтеллектуальное,  

 

Групповые занятия в сенсорной комнате 1 

общекультурное- и социальное, 

 

Социально-бытовая ориентировка 1 

духовно- нравственное, 

 

Предметно-практическое обучение 1 

спортивно-оздоровительное.  

 

Музыкально-ритмические занятия 

Адаптивная физкультура 

2 

1 

2 класс 

Направление  

Внеурочной деятельности 

Формы организации Количество 

часов 10 

Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной 

речи 

Коррекционно-развивающие занятия: 

С учителем-дефектологом 

Индивидуально 

Фронтальные занятия с учителем-дефектологом 

груповые 

 

3 

 

 

1 

общеинтеллектуальное,  

 

Групповые занятия в сенсорной комнате 1 

общекультурное- и социальное, 

 

Социально-бытовая ориентировка 1 

духовно- нравственное, 

 

Предметно-практическое обучение 1 

спортивно-оздоровительное.  

 

Музыкально-ритмические занятия 

бассейн 

2 

1 

 

3 класс 

Направление  

Внеурочной деятельности 

Формы организации Количество 

часов 10 

Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной 

речи 

Коррекционно-развивающие занятия: 

С учителем-дефектологом 

Индивидуально 

 

3 

 

общеинтеллектуальное,  

 

Групповые занятия в сенсорной комнате 1 

общекультурное- и социальное, 

 

Социально-бытовая ориентировка 1 

духовно- нравственное, 

 

Предметно-практическое обучение 

Библиотечный кружок 

2 

1 

спортивно-оздоровительное.  

 

Музыкально-ритмические занятия 2 

4 класс 

Направление  

Внеурочной деятельности 

Формы организации Количество 

часов 10 

Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной 

речи 

Коррекционно-развивающие занятия: 

С учителем-дефектологом 

Индивидуально 

 

3 

 

общеинтеллектуальное,  Групповые занятия в сенсорной комнате 1 

общекультурное- и социальное, Социально-бытовая ориентировка 1 

духовно- нравственное, 

 

Предметно-практическое обучение 

Библиотечный кружок 

2 

1 

спортивно-оздоровительное.  Музыкально-ритмические занятия 2 

 

 



 

Базисный учебный план внеурочной деятельности начального общего образования для глухих обучающихся по ФГОС для детей с 

ОВЗ  ОГБОУ «Школа-интернат № 18» годовой 

Предметные области Учебные  

предметы  

                 классы 

Количество часов в неделю всего 

I I I I I I I V V 

Внеурочная деятельность, включая 

коррекционно-развивающую область) 
330 340 340 340 340 1690 

Коррекционно-

развивающая область 

Формирование речевого 

слуха и 

произносительной 

стороны устной речи 

(индивидуальные 

занятия)* 

99 102 102 102 102 507 

Музыкально-

ритмические занятия 

66 68 68 68 34 304 

Групповые занятия в 

сенсорной комнате 

33 34 34 34  135 

Групповые 

(фронтальные занятия), 

направленные на 

развитие слухового 

восприятия и техники 

речи 

33 34 - -  67 

Социально-бытовая 

ориентировка 

33 34 34 34 68 203 

Другие направления 

внеурочной 

деятельности 

Адаптивная физ.к-ра 33 - - - 34 67 

ППО 33 34 68 34 34 203 

общеинтеллектуальное - 34 - 34 34 102 

Духовно-нравственное - - 34 34 34 102 

Всего к финансированию 1023 1122 1122 1122 1122 5511 

 

 

 
Базисный учебный план внеурочной деятельности начального общего образования для глухих обучающихся по ФГОС для детей с ОВЗ  ОГБОУ 

«Школа-интернат № 18» недельный 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

                 классы 

Количество часов в неделю всего 

I I I I I I I V V 

Внеурочная деятельность, включая коррекционно-
развивающую область) 

10 10 10 10 10 50 

Коррекционно-

развивающая 

область 

Формирование речевого 

слуха и произносительной 
стороны устной речи 

(индивидуальные 

занятия)* 

3 3 3 3 3 15 

Музыкально-ритмические 
занятия 

2 2 2 2 1 9 

Групповые занятия в 

сенсорной комнате 

1 1 1 1  4 

Групповые (фронтальные 
занятия), направленные на 

развитие слухового 

восприятия и техники речи 

1 1 - -  2 

Социально-бытовая 

ориентировка 

1 1 1 1 2 6 

Другие 

направления 

внеурочной 

деятельности 

Адаптивная физ.к-ра 1 - - - 1 2 

ППО 1 1 2 1 1 6 

общеинтеллектуальное - 1 - 1 1 3 

Духовно-нравственное - - 1 1 1 3 

Всего к финансированию 31 33 33 33 33 163 

* 5 класс первого года обучения  по ФГОС ОВЗ  1 класс с 01.09.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III .Организационный раздел 

3.1.Учебный план к Адаптированной основной общеобразовательной  программе 

начального общего образования (принимается на Общем собрании школы-интерната) 

ОГБОУ «Школа-интернат № 18» 
    Пояснительная записка к БУП начального общего образования для глухих обучающихся по 

ФГОС для детей с ОВЗ  ОГБОУ «Школа-интернат № 18»  

     Базисный учебный план ( далее БУП) начального общего образования для глухих обучающихся 

по ФГОС для детей с ОВЗ   рассчитан на пятилетнее обучение по программам начального общего 

образования для глухих обучающихся с нормально развивающимся интеллектом. 

Предметные области и количество часов по общеобразовательным предметам максимально 

приближены к Примерному учебному плану начального общего образования для глухих 

обучающихся ( вариант 1.2 Примерных образовательных программ в рамках ФГОС для детей с 

ОВЗ).               

        БУП начального  общего  образования глухих обучающихся (далее – учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального государственного  

образовательного  стандарта  начального  общего образования (далее – ФГОС), определяет общий 

объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности 

по классам (годам обучения). 

        БУП  соответствует  действующему законодательству РФ в области образования, 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС начального общего 

образования для глухих  обучающихся и выполнение гигиенических  требований  к  режиму  

образовательного  процесса, установленных  действующими  санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Учебный 

план начального общего образования и план специальных коррекционных предметов и 

внеурочной деятельности, 

является  основным  организационным  механизмом  реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для глухих обучающихся. 

          Для развития потенциала обучающихся могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы  начального  общего  образования. 

        Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны  быть  реализованы  во  всех  имеющих  

государственную аккредитацию  образовательных  учреждениях,  реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования 

глухих обучающихся, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей  современного  начального  образования  глухих 

обучающихся: 

 формирование  жизненных  компетенций,  обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное 

окружение; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план определяет учебную нагрузку при 5 – дневной учебной неделе, набор учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания по учебным 

предметам на каждом году обучения. Учебный план предполагает создание благоприятных 

условий для компенсации дефектов развития, вызванных нарушением слуха и его последствиями, 

раскрытие и развитие способностей обучающихся, обеспечение полноценности их жизни, 

социальной компетенции и адаптации в обществе. 

Учебный план обеспечивает получение обучающимися начального общего образования за 5 лет.  



 

     

       Учебный план школы-интерната разработан с учетом состояния физического и психического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

       Учебный план состоит из федерального, школьного компонентов и компонента образовательного 

учреждения. Федеральный компонент представлен в виде обязательных для изучения учебных 

предметов. Компонент образовательного учреждения предназначен для реализации коррекционного 

блока, школьный компонент – для более глубокого изучения содержания отдельных дисциплин, 

введения новых предметов. 

      На учебных предметах «Русский язык», «Развитие речи», «Литературное чтение» обучающиеся 

овладевают речевой деятельностью во всех её формах.  В эту же область включена дисциплина 

«Предметно-практическое обучение», как специфический, пропедевтический и интегрированный 

учебный предмет, обеспечивающий коррекционную направленность обучения языку, овладение речевой 

деятельностью, формирование житейских понятий и интеллектуальных умений в процессе 

конструктивной деятельности. 

      Учебный предмет «Математика» предполагает овладение обучающимися математическими 

знаниями. 

      Учебный предмет «История» формирует систему знаний об истории человеческого общества, своей 

страны, региона, воспитывает гражданина, патриота. 

      Образовательная область «Естествознание» представлена предметом «Природоведение» и 

направлена на формирование у обучающихся представлений о мире, о единстве и многообразии живого 

и неживого мира. 

       Предмет «Изобразительное искусство» направлен на развитие художественных и творческих 

способностей обучающихся. 

        Предмет «Физическая культура (Физкультура)» направлен на физическое развитие обучающихся, 

предполагает общеоздоровляющие, общеукрепляющие занятия и элементы подготовки по отдельным 

видам спорта, традиционным для региона.  

       Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом «Трудовое обучение», на 

котором формируются трудовые умения и навыки, житейские понятия, развивается речевая 

деятельность.  

       Предмет «Ознакомление с окружающим миром» дает обучающимся конкретные знания о себе, 

объектах и явлениях окружающего мира, обучает навыкам правильного поведения в различных 

ситуациях, формирует целостное представление о мире, о единстве и многообразии живого и неживого 

мира и месте в нем человека. В содержание курса включены элементы ОБЖ. 

    Предмет «Социально-бытовая ориентировка» реализует практическую подготовку школьников к 

самостоятельной жизни и трудовой деятельности в современных условиях, повышает общее и речевое 

развитие обучающихся. 

    Предмет «Музыкально-ритмические занятия» направлен на эстетическое воспитание глухих учащихся 

средствами музыки, совершенствование их движений, развитие слухового восприятия и 

произносительной стороны речи. 

    Фронтальные и индивидуальные занятия  по развитию речевого слуха (РРС) и формированию 

произносительной стороны речи (ФП) направлены на развитие неречевого и речевого слуха 

обучающихся, создание слухо-зрительной основы для восприятия речи, формирование разборчивой 

устной речи. 

    Часы школьного (вариативного) компонента  могут использоваться: 

1.Обязательные занятия по выбору      на компьютерное обучение   (формирование ИКТ-    

компетентности обучающихся);                                                            

2. Факультативные занятия     на расширенное изучение общеобразовательных предметов; 

 

 3. Дополнительные коррекционные занятия  на  введение третьего часа физической культуры.  

Введение данного учебного плана предполагает: 

 создание благоприятных условий для компенсации дефектов развития; 

 раскрытия и развития способностей обучающихся; 

 обеспечение полноценности их жизни, социальной компетенции, реабилитации, адаптации и 

социализации в обществе. 

 

 

 

 

 



 

Базисный учебный план начального общего образования для глухих обучающихся по ФГОС для детей с ОВЗ  ОГБОУ «Школа-

интернат № 18» годовой 

Предметные области Учебные  

предметы  

                 классы 

Количество часов в неделю всего 

I I I I I I I V V 

                                        Обязательная часть 

Филология (язык и 

речевая практика) 

Русский язык, 

литературное чтение и 

развитие речи 

 

 

297 

(9х33) 

306 

(9х34) 

8+1 из 

ЧФУОП 

306 

(9х34) 

8+1 из 

ЧФУОП 

306 

(9х34) 

8+1 из 

ЧФУОП 

374 

11* 

9+2 из 

ЧФУОП 

1589 

Предметно-

практическое обучение 

99 

(3х33) 

102 

(3х34) 

102 

(3х34) 

68 

(2х34) 

- 371 

Математика и 

информатика 

математика 132 

(4х33)  

170 

(5х34) 

4+1 из 

ЧФУОП 

170 

(5х34) 

4+1 из 

ЧФУОП 

170 

(5х34) 

4+1 из 

ЧФУОП 

204 

(6х34) 
879 

Обществознание и 

естествознание 

Ознакомление с 

окружающим миром 

33 34 - - - 67 

Окружающий мир - - 34 34 34 102 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 34 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 - 135 

Технология Материальные 

технологии 

- - - 34 34 68 

Компьютерные 

технологии 

- 34 34 34 34 136 

Физическая культура (Адаптивная ) 

физическая культура 

99 102 102 102 68 440 

ИТОГО 693 782 782 782 782 3821 

Часть ,формируемая участниками 

образовательного процесса \ЧФУОП 

- 2 

Р.яз 1 

Матем.1 

2 

Р.яз 1 

Матем.1 

2 

Р.яз 1 

Матем.1 

2 

Р.яз.2 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

( при 5-дневной учебной неделе) 

      

Внеурочная деятельность, включая 

коррекционно-развивающую область) 
330 340 340 340 340 1690 

Коррекционно-

развивающая область 

Формирование речевого 

слуха и 

произносительной 

стороны устной речи 

(индивидуальные 

занятия)* 

99 102 102 102 102 507 

Музыкально-

ритмические занятия 

99 102 68 68 34 304 

Групповые занятия в 

сенсорной комнате 

33 34 34 34  135 

Групповые 

(фронтальные занятия), 

направленные на 

развитие слухового 

восприятия и техники 

речи 

33 34 - -  67 

Социально-бытовая 

ориентировка 

33 34 34 34 68 203 

Другие направления 

внеурочной 

деятельности 

Адаптивная физ.к-ра - - - - 34 67 

ППО 33 34 68 34 34 203 

общеинтеллектуальное - - - 34 34 102 

Духовно-нравственное - - 34 34 34 102 

Всего к финансированию 1023 1122 1122 1122 1122 5511 
 

 

 



 

Базисный учебный план начального общего образования для глухих обучающихся по ФГОС для детей с ОВЗ  ОГБОУ «Школа-

интернат № 18» недельный 

Предметные области Учебные  

предметы  

                 классы 

Количество часов в неделю всего 

I I I I I I I V V 

                                        Обязательная часть 

Русский язык и 

литература (язык и 

речевая практика) 

Русский язык, 

литературное чтение и 

развитие речи 

 

9 9* 

8+1 из 

ЧФУОП 

9* 

8+1 из 

ЧФУОП 

9* 

8+1 из 

ЧФУОП 

11* 

9+2 из 

ЧФУОП 

47 

Предметно-

практическое обучение 

3 3 3 2 - 11 

Математика и 

информатика 

математика 4 5 

4+1 из 

ЧФУОП 

5 

4+1 из 

ЧФУОП 

5 

4+1 из 

ЧФУОП 

6 26 

Обществознание и 

естествознание 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 1 - - - 2 

Окружающий мир - - 1 1 1 3 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 - 4 

Технология Материальные 

технологии 

- - - 1 1 2 

Компьютерные 

технологии 

- 1 1 1 1 4 

Физическая культура (Адаптивная ) 

физическая культура 

3 3 3 3 2 13 

ИТОГО 21 23 23 23 23 113 

Часть ,формируемая участниками 

образовательного процесса \ЧФУОП 

- 2 

Р.яз 1 

Матем.1 

2 

Р.яз 1 

Матем.1 

2 

Р.яз 1 

Матем.1 

2 

Р.яз.2 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

( при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 23 113 

Внеурочная деятельность, включая 

коррекционно-развивающую область) 
10 10 10 10 10 50 

Коррекционно-

развивающая область 

Формирование речевого 

слуха и 

произносительной 

стороны устной речи 

(индивидуальные 

занятия)* 

3 3 3 3 3 15 

Музыкально-

ритмические занятия 

3 3 2 2 1 9 

Групповые занятия в 

сенсорной комнате 

1 1 1 1  4 

Групповые 

(фронтальные занятия), 

направленные на 

развитие слухового 

восприятия и техники 

речи 

1 1 - -  2 

Социально-бытовая 

ориентировка 

1 1 1 1 2 6 

Другие направления 

внеурочной 

деятельности 

Адаптивная физ.к-ра - - - - 1 2 

ППО 1 1 2 1 1 6 

общеинтеллектуальное - - - 1 1 3 

Духовно-нравственное - - 1 1 1 3 

Всего к финансированию 31 33 33 33 33 163 

 

 

 

 

 



 

3.2.Система   условий   получения   начального   образования   глухими  

 обучающимися по варианту 1.2 стандарта.  

При обучении по варианту 1.2.ФГОС глухие дети обучаются в условиях специально 

организованного класса. Общая наполняемость класса не может превышать 6-8 детей. 

Классы организуется при специальной школе для детей с нарушением слуха и тяжелыми 

нарушениями речи при обязательном соблюдении всего комплекса условий и 

необходимого ресурсного обеспечения. 

Для глухих детей, не имевших дошкольной подготовки и/или по уровню своего 

развития не готовых к освоению адаптированной образовательной программы в объеме 

первого класса, предусматривается организация первого дополнительного класса. 

Требования к кадровым условиям включают: 

• укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими 

и иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение, реализующее адаптированную образовательную 

программу  по  второму  варианту  стандарта  начального  общего  образования  глухих 

обучающихся,  должно  быть  укомплектовано  квалифицированными  кадрами,  включая: 

педагогов – дефектологов (сурдопедагогов), преподавателя физической культуры, педагога  

изобразительного  искусства,  музыкального  работника,  педагога  -  психолога, 

социального педагога, медицинских работников и других специалистов. 

Педагоги, реализующие адаптированные образовательные программы (вариант 1.2), 

должны иметь квалификацию/степень не ниже бакалавра, предусматривающую получение 

высшего профессионального образования: 

а) по направлению специальное (дефектологическое) образование; 

б) по направлению «Педагогика» [один из профилей подготовки в области специальной 

(коррекционной) педагогики; специальной (коррекционной) психологии]; 

в) по одной из специальностей: сурдопедагогика, логопедия; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки по направлению специальное (дефектологическое) 

образование. 

Преподаватель физической культуры, педагог изобразительного искусства, 

музыкальный работник и другие педагоги, занятые в начальном общем образовании глухих 

детей во втором варианте 1.2, должны иметь уровень образования не ниже среднего 

профессионального по профилю преподаваемой дисциплины с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области специальной 

педагогики или специальной психологии, подтвержденной сертификатом установленного 

образца. 

Педагог-психолог (специальный психолог) - специалист, имеющий высшее 

профильное образование или профессиональную переподготовку по профилю специальная 

психология. Непрерывность профессионального развития педагога- психолога (специального 

психолога) должна обеспечиваться освоением дополнительных профессиональных 

образовательных программ в сфере специальной психологической помощи глухим детям.  

Медицинский работник - штатный медицинский работник образовательной 

организации, в которой обучается глухой ребенок, имеющий уровень  образования  не ниже 

среднего профессионального по профилю с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки или повышением квалификации в области медицинского сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, подтвержденной сертификатом 

установленного образца. 

 

Все работники образовательной организации, в которой обучается ребенок (дети) с 

нарушением слуха не реже чем каждые три года направляются на курсы повышения 

квалификации по дополнительным профессиональным образовательным программам в 

объеме не менее 72 часов. Повышение квалификации проводиться в сфере научно 

обоснованных и экспериментально проверенных разработок в области обучения глухих 



 

детей. 

Финансово-экономическое обеспечение -стандарт исходит из параметров уже 

имеющегося финансирования школьного образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за 

рамки уже установленных границ. Необходимо подчеркнуть, что в соответствии с 

конституционными правами детей для реализации начального образования глухого ребенка 

должно быть предусмотрено частично «нормативно-подушевое» финансирование в соответствие 

с ежегодным \ на календарный год\Государственным заданием . 

В соответствии с введенным ФГОС НОО  и Приказом  Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 01 июля 2013 г. № 499  "О федеральных государственных 

требованиях к минимуму содержания дополнительных профессиональных образовательных 

программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических 

работников, а также к уровню профессиональной переподготовки педагогических 

работников" непрерывность  профессионального развития работников образовательного 

учреждения, реализующих основную образовательную программу и программу 

коррекционной работы в обучении глухих детей, должна обеспечиваться освоением 

работниками образовательного учреждения дополнительных профессиональных 

образовательных программ курсов повышения квалификации в объеме не менее 16 часов, не 

реже чем каждые три года, переподготовки не менее 250 часов. 

Материально-техническое обеспечение - общие характеристики инфраструктуры общего 

и специального образования, включая параметры информационно- образовательной среды. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования глухих детей должно 

отвечать не только общим, но и особым образовательным потребностям. В связи с этим в 

структуре материально-технического обеспечения процесса образования отражена специфика 

требований к: 

• организации пространства, в котором обучается глухой ребенок; 

• организации временного режима обучения; 

• организации рабочего места глухого ребенка; 

• техническим средствам комфортного доступа глухого ребенка к образованию 

(ассистирующие средства и технологии); 

• техническим средствам обучения глухих детей, включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых 

образовательных потребностей; 

• специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным компьютерным инструментам обучения, 

отвечающим особым образовательным потребностям глухих детей и позволяющих 

реализовывать выбранный вариант стандарта. 

Специальная школа для детей с нарушением слуха имеет все  необходимое оснащение и 

ресурсное обеспечение для осуществления образовательного процесса по варианту В ФГОС 

глухих обучающихся, включая: 

- оборудованные комфортные помещения, включая учебные кабинеты, столовую, 

игровые и бытовые комнаты, компьютерный мультимедийный класс, спортивный зал, 

библиотеку, кабинет художественно-эстетического воспитания и другие необходимые 

помещения; 

- оборудованную пришкольную территорию, включая спортивную, игровую 

прогулочную площадку и др. 

Учебные кабинеты (кабинеты начальных классов, кабинеты индивидуальной работы по   

развитию   слухового   восприятия   и   формированию   произношения)   оборудуются 

современной аппаратурой: современной электроакустической звукоусиливающей 

аппаратурой, слухоречевыми тренажерами, видео и аудио системами и другими техническими 

средствами. 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий для слухозрительного и слухового восприятия устной речи глухим 

ребенком. Среди них: расположение обучающегося в помещении, продуманность 

освещенности лица говорящего и фона за ним. 

Обязательным  условием  является  обеспечение  глухого  ученика  индивидуальной 

современной электроакустической и звукоусиливающей аппаратурой. Бинауральное 

(двустороннее) слухопротезирование 

современными цифровыми слуховыми аппаратами, при отсутствии медицинских 



 

противопоказаний, и/или двусторонняя имплантация позволяют повысить эффективность 

восприятия звучащей речи и неречевых звучаний, а также локализовать звук в пространстве, в 

том числе быстро находить говорящего. 

Требования к материально-техническому обеспечению  ориентированы не только на 

ребенка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в 

«норме», необходимостью индивидуализации процесса образования глухих детей. Специфика 

данной группы требований состоит в том, что все вовлеченные в процесс образования взрослые 

должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному 

ресурсному центру в образовательном учреждении, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения ребенка с ОВЗ. 

Должна быть обеспечена материально-техническая поддержка процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, вовлеченных в процесс 

образования. 

Финансово-экономическое обеспечение - параметры соответствующих нормативов и 

механизмы их исполнения. Стандарт исходит из параметров уже имеющегося 

финансирования школьного образования глухих детей, не предполагает выхода за рамки уже 

установленных границ. 

В соответствии с концепцией ФГОС для глухих обучающихся должно быть 

предусмотрено «подушевое» финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости 

от выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции ребенка в 

общеобразовательную среду. 

В связи с индивидуальными особенностями здоровья глухого обучающегося создаются 

финансово-экономические условия для осуществления в полном объеме необходимых 

здоровьесберегающих, профилактических мероприятий. 

В варианте 1.2. глухие обучающиеся осваивают адаптированную образовательную программу 

по специальным, учитывающим особенности их психофизиологического развития и особые 

образовательные потребности, учебникам в комплексе со специализированными приложениями, 

дидактическими материалами, рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных 

носителях, обеспечивающими адаптированную  образовательную  программу  в  двух  

неотъемлемых  ее  компонентах: «академическом» и «жизненной компетенции». 

 

Предметное содержание специальных учебников, их методический аппарат, текстовый 

и иллюстративный ряд должны быть специфичны, поскольку призваны учитывать 

пролонгированность сроков обучения, ориентированность на имеющиеся у ребенка 

возможности компенсации нарушения (или сочетанных нарушений) развития, специальную 

направленность на общее и речевое развитие глухих обучающихся в используемых методах 

и приемах обучения посредством учебных материалов. 

Специализированные электронные приложения к учебнику (дидактические наглядные 

материалы, рабочие тетради, учебные пособия и т. д.) должны быть ориентированы на 

расширение и дополнение содержания материала учебника, а также обеспечения 

продуктивной, интерактивной, занимательной деятельности обучающегося. 

 


