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Рабочая 

программа по 

предмету 

«Развитие речи» 

для 4а класса  

 

 

 

 

Разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования для глухих обучающихся, 

утвержденными Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 

года № 1598; на основе Адаптированной 

основной образовательной программы 

начального общего образования для глухих 

детей (вариант 1.2); Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

I вида. Подготовительный, 1-7 классы. 

Программа «Язык и литература». IV—VII 

классы. Автор  Л. П. Носкова, (Составитель 

сборника Т.С. Зыкова), - М.: «Просвещение», 

2005г. 

Цель предусматривает решение ряда основных задач: 

 Формирование, развитие и активизация словарного запаса, т.е. 

развитие лексической основы речи. 

 Обучение связной речи 

 Овладение разными формами речи (диалогическая и 

монологическая), типами или стилями (сообщение, 

повествование, описание, рассуждение). 

Решаются следующие задачи: 

1. формирование фонематического восприятия, звукового анализа и 

синтеза; 

2. уточнение и обогащение словарного запаса путём расширения и 

уточнения непосредственных впечатлений и представлений об 

окружающем мире; 

3. развитие связной речи (формирование и совершенствование 

целенаправленности и связности высказываний, точности и 

разнообразия лексики, внятности и выразительности речи); 

4. формирование интереса к родному языку, навыков учебной 

работы; 

5. усвоение приёмов умственной деятельности, необходимых для 

овладения начальным курсом русского языка (наблюдения, 

сравнения и обобщения явлений языка). 

Программа реализуется: в рамках федерального компонента через 

уроки «Развитие речи»  2 часа в неделю; 68 часов в год; 34 учебные 

недели; в рамках вариативной части, формируемой участниками  

образовательного процесса 1 час в неделю; 34 часа в год; 34 учебные 

недели. 

Всего по учебному плану 3 часа  в неделю; 102 часа в год; 34 учебные 

недели.  На 2019-2020 учебный год: 

Количество часов на I полугодие: всего 48  часов, в неделю    3 часа. 

Количество часов на II полугодие: всего  54  часов, в неделю  3 часа. 

Всего за год:   102  часа. 



Дмитриева М. В. 

 

Рабочая 

программа по 

предмету 

«Чтение и 

развитие речи» 

для 4а класса  

Разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования для глухих обучающихся, 

утвержденными Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 

года № 1598; на основе Адаптированной 

основной образовательной программы 

начального общего образования для глухих 

детей (вариант 1.2); Программы «Школа 

России». Концепции и программы для 

начальных классов в 2-х частях, авторы: М.А. 

Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. - М.: 

«Просвещение», 2008 г.;  

Рабочих  программ по литературному чтению 

для 1-4 классов (для 4 кл.),  соответствующих  

ФГОС,  по предметной линии учебников 

системы «Школа России» авторов Л. В. 

Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. 

Головановой -  М.: Просвещение, 2011 г.;  

Рабочей  программы по предмету 

«Литературное чтение»  для 4 класса на основе 

примерной программы Л. В. Климановой, В. Г. 

Горецкого, М. В. Головановой «Литературное 

чтение. 1-4 классы», соответствующих  ФГОС 

(сборник Рабочих программ. Начальная школа. 

4 класс. УМК «Школа России»/ Авт.-сост. М.В 

Буряк; под редакцией Е.С. Галанжиной. – 3-е 

изд., стереотип. – М.: Планета, 2015 г. 

(Образовательный стандарт). 

Изучение чтения и развития речи на ступени начального общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

• овладение навыком осознанного, правильного, беглого и 

выразительного чтения как базовым в системе образования младших 

школьников; формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; 

• овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научно-познавательными текстами.  

• совершенствование всех видов речевой деятельности; умение 

работать с разными видами информации.  

• воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении 

с миром художественной литературы; обогащение нравственного 

опыта младших школьников, формирование представлений о добре и 

зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. 

Основными задачами уроков чтения являются:  

1.обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному 

чтению, чтению вслух и про себя;  

2.освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений 

понимать содержание художественного произведения, умение 

улавливать главную мысль произведения, работать с текстом;  

3.овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация 

речи учащихся, формирование умения выражать свои мысли;  

4.расширение и углубление знаний детей об окружающем мире;  

5.формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, 

понимания духовной сущности произведений;  

6.формирование у детей интереса к книгам, к самостоятельному 

чтению;  

7.коррекция нарушений устной и письменной речи. 

На 2019-2020 учебный год: 

Количество часов на I полугодие: всего 48  часов, в неделю  3 часа. 

Количество часов на II полугодие: всего 54 часа, в неделю  3 часа. 

Всего за год:   102 часа. 

 

 



Дмитриева М. В. 

 

Рабочая 

программа по 

предмету 

«Сведения по 

грамматике» 

для 4а класса  

Разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования для глухих обучающихся, 

утвержденными Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 

года № 1598; на основе Адаптированной 

основной образовательной программы 

начального общего образования для глухих 

детей (вариант 1.2); Программы «Школа 

России» Концепции и программы для 

начальных классов в 2-х частях, авторы: М.А. 

Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. - М.: 

«Просвещение», 2008 г.;  

Рабочих  программ по русскому языку  для 1-4 

классов (для 3 кл.),  соответствующих  ФГОС,  

по предметной линии учебников системы 

«Школа России» авторов В. Г.Горецкий, М.В. 

Бойкина, М.Н. Дементьева, Н.А. Стефаненко -  

М.: Просвещение, 2011 г.; Рабочей  программы 

по предмету «Русский язык» для 3 класса на 

основе программы В.П Канакиной., В. 

Г.Горецкий, М.В. Бойкина, М.Н. Дементьева, 

Н.А. Стефаненко «Русский язык. 1-4 класс», 

соответствующих  ФГОС, (сборник «Рабочие 

программы. Начальная школа. 3 класс. УМК 

«Школа России»/  Авт. – сост. М. В. Буряк; под 

редакцией У.С. Галанжиной. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Планета, 2016 г. 

(Образовательный стандарт). 

Целями изучения предмета «Сведения по грамматике» в 

начальной школе являются: 

 ознакомление обучающихся с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления обучающихся; 

 формирование коммуникативной компетенции обучающихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в 

начальной школе необходимо решение следующих практических 

задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения; 

 освоение обучающимися первоначальных знаний о лексике, 

фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и тексты-

повествования небольшого объема; 

 развитие способности к словесному самовыражению на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию обучающегося; 

 обучение правилам коммуникации и умениям использовать их в 

актуальных для обучающихся бытовых  ситуациях.  

 формирование языковых обобщений (фонематических, 

морфологических, синтаксических); 

 развитие навыков семантического программирования и языкового 

оформления как предложений, так и текста; 

 формирование умений понимать содержание художественного 

произведения, работать с текстом (умение выделять части текста, 

составлять план текста и т.д.).  

Программа реализуется: в рамках федерального компонента через 

уроки «Сведения по грамматике» 4 часа в неделю; 136 часов в год; 34 

учебные недели. 

На 2019-2020 учебный год: 

Количество часов на I полугодие: всего 64  часов, в неделю    4 час.  

Количество часов на II полугодие: всего  72  часов, в неделю  4 час. 

Всего за год:   136  часа. 



Дмитриева М. В. 

 

Рабочая 

программа по 

предмету 

«Предметно-

практическое 

обучение» для 

4а класса  

 

Разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования для глухих обучающихся, 

утвержденными Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 

года № 1598; на основе Адаптированной 

основной образовательной программы 

начального общего образования для глухих 

детей (вариант 1.2); Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

I вида. Подготовительный, 1-7 классы. 

Программа «Предметно-практическое 

обучение» 4 класс; авторы Т.С. Зыкова, М.А. 

Зыкова, (Составитель сборника Т.С. Зыкова), - 

М.: «Просвещение», 2005г.   

Цель: целенаправленное  развитие (общее и речевое) глухих 

школьников, повышение уровня и качества учебно-воспитательного 

процесса и речевого развития, создающее основу для успешного 

овладения детьми учебным материалом, способствующее коррекции 

недостатков в психофизическом развитии не слышащих детей. 

На уроках ППО у детей формируется речь, как средство общения. 

Решение этой задачи происходит в естественных условиях при 

изготовлении различных объектов, когда формируется потребность в 

слове, понимании речи. 

Задачи: 

 формирование житейских понятий;  

 развитие мышления глухих школьников;  

 развитие разговорной и монологической речи в устной и письменной 

форме;  

 совершенствование предметно-практической деятельности (ППД) и 

формирование трудовых умений и навыков, включая умение 

работать в коллективе; 

 целенаправленное воспитание школьников. 

Решение широкого спектра разноплановых задач оказывается 

возможным благодаря специфике ППО. На уроках ППО школьники 

занимаются различными видами предметно-практической дея-

тельности: лепкой, аппликацией, моделированием и конструированием, 

макетированием и др. В процессе изготовления изделий дети узнают 

окружающий мир, у них вырабатываются разнообразные умения и 

навыки, формируется речевая деятельность. Словесная речь организует 

труд детей и является не только средством, но и целью обучения. 

На 2019-2020 учебный год: 

Количество часов на I полугодие: всего 32  часа, в неделю    2 часа.  

Количество часов на II полугодие: всего  36  часов, в неделю  2 часа. 

Всего за год:   68  часа. 

Дмитриева М. В. 

 

Рабочая 

программа по 

предмету 

«Математика» 

для 4а класса  

Разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования для глухих обучающихся, 

утвержденными Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 

года № 1598; на основе Адаптированной 

основной образовательной программы 

начального общего образования для глухих 

детей (вариант 1.2); Программы «Школа 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 -  математическое развитие младших школьников; 

- формирование системы начальных математических знаний;  

- воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни; 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического 

образования: 

•формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими 



России» Концепции и программы для 

начальных классов в 2-х частях, авторы: М.А. 

Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. - М.:  

«Просвещение», 2008 г.; 

Рабочих  программ по математике для 1-4 

классов (для 3 и 4 кл.),  соответствующих  

ФГОС,  по предметной линии учебников 

системы «Школа России» авторов М.И.Моро, 

С.И. Волкова, С.В. Степанова -  М.: 

Просвещение, 2011 г.; Рабочей  программы по 

предмету «Математика» для 3 класса  на основе 

программы М.И. Моро, М.А. Бантовой и др., 

соответствующих  ФГОС, (сборник «Рабочие 

программы. Начальная школа. 3 класс. УМК 

«Школа России»/  Авт. – сост. М. В. Буряк; под 

редакцией У.С. Галанжиной. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Планета, 2016 г. 

(Образовательный стандарт); Рабочей  

программы по предмету «Математика» для 4 

класса на основе программы М.И. Моро, М.А. 

Бантовой и др., соответствующих  ФГОС,   

(сборник «Рабочие программы. Начальная 

школа 4 класс. УМК «Школа России»/  Авт. – 

сост. М. В. Буряк; под редакцией У.С. 

Галанжиной. – 3-е изд., стереотип. – М.: 

Планета, 2015 г. (Образовательный стандарт). 

методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

• развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления; 

• развитие пространственного воображения; 

• развитие математической речи; 

• формирование системы начальных математических знаний и умений 

их применять для решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

• формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

• формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

• развитие познавательных способностей; 

• воспитание стремления к расширению математических знаний; 

• формирование критичности мышления; 

• развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение. оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими 

школьниками универсальности математических способов познания 

мира, усвоение начальных математических знаний, связей математики 

с окружающей действительностью и с другими школьными предме-

тами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

Учитывая характер слухового и. как следствие, речевого нарушения и 

важную роль речи в развитии математической деятельности 

обучающихся, необходимо максимально включать речевые 

обозначения на всех этапах формирования математических действий, 

начиная с выполнения счетных операций на основе практических 

действий.  

На изучение предмета «Математика» по федеральному компоненту в 4 

классе отводится 4 часа в неделю, что составляет 136 часов в год; 34 

учебные недели. 

На 2019-2020 учебный год: 

Количество часов на I полугодие: всего 64 часа, в неделю    4 часа.  

Количество часов на II полугодие: всего 72 часа, в неделю 4 часа. 

Всего за год: 136 часов. 

Дмитриева М. В. 

 

Рабочая 

программа по 

предмету 

Разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в 



«Окружающий 

мир» для 4а 

класса  

образования для глухих обучающихся, 

утвержденными Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 

года № 1598; на основе Адаптированной 

основной образовательной программы 

начального общего образования для глухих 

детей (вариант 1.2); Программы «Школа 

России» Концепции и программы для 

начальных классов в 2-х частях, авторы: М.А. 

Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. - М.: 

«Просвещение», 2008 г.; Рабочих  программ по 

окружающему миру для 1-4 классов (для 3 кл.),  

соответствующих  ФГОС,  по предметной 

линии учебников системы «Школа России» 

автора А. А. Плешаков -  М.: Просвещение, 

2011 г.; Рабочей  программы по предмету 

«Окружающий мир» на основе программы А. А 

Плешакова «Окружающий мир. 1-4 класс», 

соответствующих  ФГОС, (сборник «Рабочие 

программы. Начальная школа. 3 класс. УМК 

«Школа России»/  Авт. – сост. М. В. Буряк; под 

редакцией Е.С. Галанжиной. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Планета, 2016 г. 

(Образовательный стандарт). 

нём человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, в котором проживают дети, к России, ее природе и 

культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребенком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Программа реализуется: в рамках федерального компонента через 

уроки «Окружающий мир»  по 1часу в неделю; 34 часа в год; 34 

учебные недели; в рамках вариативной части, формируемой 

участниками образовательного процесса по 1 часу в неделю; 34 часа в 

год; 34 учебные недели. 

Количество часов на I полугодие: всего 16  часов, в неделю    1 час.  

Количество часов на II полугодие: всего  18  часов, в неделю  1 час. 

Всего за год:   34  часа. 

Дмитриева М. В. 

 

Рабочая 

программа по 

предмету 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

для 4а класса  

Разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования для глухих обучающихся, 

утвержденными Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 

года № 1598; на основе Адаптированной 

основной образовательной программы 

начального общего образования для глухих 

детей (вариант 1.2); Программа курса к 

учебнику  А.И. Шемшурина  «Основы светской 

этики» для 4 класса, А. Я Данилюк Программы 

общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики» для 4-5 

классов, - М.: «Просвещение»,2010г.  

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

1. знакомство обучающихся с основами православной, 

мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами 

мировых религиозных культур и светской этики;  

2. развитие представлений младшего подростка о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре 

и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих 



основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной 

истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы; 

4. развитие способностей младших школьников к общению в 

полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и 

согласия. 

Программа реализуется: в рамках федерального компонента через 

уроки «Основы религиозных культур и светской этики (модуль 

«Основы светской этики)» в 4 классе по 1часу в неделю; 34 часа в год; 

34 учебные недели. 

Дмитриева М. В. 

 

Рабочая 

программа по 

предмету 

«Изобразительн

ое искусство» 

для 4а класса  

Разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования для глухих обучающихся, 

утвержденными Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 

года № 1598; на основе Адаптированной 

основной образовательной программы 

начального общего образования для глухих 

детей (вариант 1.2); Программа «Школа 

России» Концепции и программы для 

начальных классов в 2-х частях, авторы: М.А. 

Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. Программа 

«Изобразительное искусство и художественный 

труд» 1-4 классы, авторы: Б.М. Неменский, В.Г. 

Горяев, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. 

Питерская, М.Т. Ломоносова и  Е. И. 

Коротеева, - М.; «Просвещение», 2008 г.; 

Рабочей  программы по предмету 

«Изобразительное искусство» на основе 

программы Б. Н. Неменского «Изобразительное 

искусство. 1-4 класс», соответствующих  

ФГОС, (сборник «Рабочие программы. 

Начальная школа 4 класс. УМК «Школа 

России»/  Авт. – сост. М. В. Буряк; под 

редакцией У.С. Галанжиной. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Планета, 2015 г. 

(Образовательный стандарт). 

Целями учебного предмета «Изобразительное искусство» в школе 

глухих являются:  формирование художественной культуры учащихся 

как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и 

через искусство. 

Основными задачами являются:  

 формирование художественно-творческой активности школьника; 

развитие творческого воображения;             

 овладение образным языком изобразительного искусства 

посредством формирования художественных знаний, умений и 

навыков 

 усвоение элементарных знаний основ реалистического рисунка, 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению; 

формирование умения самостоятельно выполнять сюжетные 

рисунки;  

 развитие изобразительных способностей, художественного вкуса;  

 коррекция недостатков познавательной деятельности путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития 

правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве; умения находить в 

изображенном существенные признаки, устанавливать их сходство и 

различие;  

 формирование у учащихся нравственно – эстетической отзывчивости 

на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве;   

 развитие эстетических чувств и понимания прекрасного, 



способности наслаждаться искусством, раскрывать специфику 

художественно-образного отображения действительности 

средствами графики, живописи, скульптуры и декоративно-

прикладного искусства;  

 ознакомление с выдающимися произведениями изобразительного 

искусства и архитектуры разных эпох и народов, с произведениями 

декоративно-прикладного искусства и дизайна;  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» относится к 

образовательной области «Искусство»  

Программа реализуется в рамках федерального компонента через 

уроки изобразительного искусства по 1 часу в неделю; 34 часа в год; 

34 учебные недели. 

Дмитриева М. В. 

 

Рабочая 

программа по 

предмету 

«Компьютерны

е технологии» 

для 4а класса  

Разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования для глухих обучающихся, 

утвержденными Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 

года № 1598; на основе Адаптированной 

основной образовательной программы 

начального общего образования для глухих 

детей (вариант 1.2);  Программы 

«Информатика» для 2-4 классов начальной 

школы Н. В. Матвеевой,  Е. И. Челак, Н. К. 

Конопатовой Л. П. Панкратовой, Н. А. 

Нуровой. - М.: «БИНОМ», Лаборатория знаний, 

2013 г.; Примерной рабочей программы 

«Информатика. 2-4 классы», авторы Н. В. 

Матвеева, М. С. Цветкова. - М.: «БИНОМ», 

Лаборатория знаний, 2016 г.; 

Целями и задачами курса являются: 

 формирование системного, объектно-ориентированного 

теоретического мышления; 

 формирование умения описывать объекты реальной и виртуальной 

действительности на основе различных способов представления 

информации; 

 овладение приемами и способами информационной деятельности; 

 формирование начальных навыков использования компьютерной 

техники и современных информационных технологий для решения 

практических задач; 

  создание условий для развития сохранных функций; 

  формирование положительной мотивации к обучению; 

   знакомство с базовой системой понятий информатики; освоение 

знаний, составляющих основу информационной культуры; 

  овладение умениями использовать компьютерную технику для 

работы с информацией в учебной деятельности для решения 

практических задач (в том числе при изучении других школьных 

предметов) и повседневной жизни; 

  воспитание интереса к информационной и коммуникационной 

деятельности; этических норм работы с информацией, бережного 

отношения к техническим устройствам; 

  воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Учебный предмет «Компьютерные технологии»  входит в 

образовательную область «Технология». Программа реализуется в 4 

классе в рамках федерального компонента через уроки 

«Компьютерные технологии»  по 1 часу в неделю; 34 часа в год; 34 

учебные недели.    

 



Лакомкина А. С. Рабочая 

программа по 

предмету 

«Физическая 

культура 

(адаптивная)» 

для 4а класса  

Разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования для глухих обучающихся, 

утвержденными Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 

года № 1598; на основе Адаптированной 

основной образовательной программы 

начального общего образования для глухих 

детей (вариант 1.2); Комплексной программы 

физического воспитания учащихся. Физическая 

культура. 1-4 классы, автор В.И. Лях. - М.: 

Просвещение, 2015. 

 

Дмитриева М. В. 

 

Рабочая 

программа по 

предмету 

«Формирование 

речевого слуха 

и 

произносительн

ой стороны 

устной речи   

(индивидуальн

ые занятия)» 

для 4а класса  

Разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования для глухих обучающихся, 

утвержденными Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 

года № 1598; на основе Адаптированной 

основной образовательной программы 

начального общего образования для глухих 

детей (вариант 1.2); Программа специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

I вида, допущенная Министерством 

образования и науки Российской Федерации 2 

издание, (сборник 1). Подготовительный, 1-7 

классы, Программы «Развитие речевого слуха» 

авторов Е.П. Кузьмичёвой, И.Ф. Федосовой; 

«Формирование произносительной стороны 

речи» авторов Н.Ф. Слезиной. Е.З. Яхиной, 

(Составитель сборника Т.С. Зыкова),- М.: 

«Просвещение», 2005г.   

Основной целью обучения произношению является формирование 

фонетически внятной, членораздельной, выразительной устной речи 

обучающихся, соблюдение ими в речи словесного и логического 

ударения, правильной интонации, темпа и слитности, основных правил 

орфоэпии. 

Курс направлен на решение следующих задач: 

-обучение глухих и слабослышащих учеников нормам речевого 

общения, принятым среди слышащих; 

-обучение полноценному использованию речевого общения как 

средства познания, речевого развития; 

-обучение общения словесной речи, формирование навыков ведения 

диалогов; 

-развитие общительности, преодоления страха общение со 

слышащими людьми; 

-формирование наиболее адекватной самооценки, уверенности в своих 

возможностях. 

На 2019-2020 учебный год. Количество часов на первое полугодие. 

Всего: 144 часа, в неделю 9 часов. 

Количество часов на второе полугодие 

Всего: 162 часа, в неделю 9 часов. Всего за год – 306 часов. 

Черепанова Л.Н. Рабочая 

программа по 

предмету 

«Формирование 

речевого слуха 

и 

произносительн

Разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования для глухих обучающихся, 

утвержденными Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 

года № 1598; на основе Адаптированной 

Основной целью обучения произношению является формирование 

фонетически внятной, членораздельной, выразительной устной речи 

обучающихся, соблюдение ими в речи словесного и логического 

ударения, правильной интонации, темпа и слитности, основных правил 

орфоэпии. 

Курс направлен на решение следующих задач: 

-обучение глухих и слабослышащих учеников нормам речевого 



ой стороны 

устной речи   

(индивидуальн

ые занятия)» 

для 4а класса  

основной образовательной программы 

начального общего образования для глухих 

детей (вариант 1.2); Программа специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

I вида, допущенная Министерством 

образования и науки Российской Федерации 2 

издание, (сборник 1). Подготовительный, 1-7 

классы, Программы «Развитие речевого слуха» 

авторов Е.П. Кузьмичёвой, И.Ф. Федосовой; 

«Формирование произносительной стороны 

речи» авторов Н.Ф. Слезиной. Е.З. Яхиной, 

(Составитель сборника Т.С. Зыкова), -  М.: 

«Просвещение», 2005г. 

общения, принятым среди слышащих; 

-обучение полноценному использованию речевого общения как 

средства познания, речевого развития; 

-обучение общения словесной речи, формирование навыков ведения 

диалогов; 

-развитие общительности, преодоления страха общение со 

слышащими людьми; 

-формирование наиболее адекватной самооценки, уверенности в своих 

возможностях. 

На 2019-2020 учебный год. Количество часов на первое полугодие. 

Всего: 144 часа, в неделю 9 часов. 

Количество часов на второе полугодие 

Всего: 162 часа, в неделю 9 часов. Всего за год – 306 часов. 

Страшко Е.А. Рабочая 

программа по 

предмету 

«Музыкально-

ритмические 

занятия» для 4а 

класса  

Разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования для глухих обучающихся, 

утвержденными Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 

года № 1598; на основе Адаптированной 

основной образовательной программы 

начального общего образования для глухих 

детей (вариант 1.2); Программа специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

I вида, допущенная Министерством 

образования и науки Российской Федерации 2 

издание, (сборник 1). Подготовительный, 1-7 

классы, (Составитель сборника Т.С. Зыкова) - 

М.: «Просвещение», 2005г.   

Цель предмета «Музыкально-ритмические занятия» приобщение 

глухих детей к различным видам деятельности, связанным с музыкой, 

на основе целенаправленной коррекции и развития двигательной, 

эмоционально-волевой и познавательной сфер, развития слухового 

восприятия и произносительной стороны речи, обогащения общего и 

речевого развития, что имеет важное значение для их эстетического и 

нравственного воспитания, формирования всесторонне развитой, 

творческой личности.   

Задачи предмета: 

-формирование и развитие восприятия музыки (с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов) в исполнении учителя и в 

аудиозаписи: ее характера (веселый, грустный, торжественный, 

спокойный и др.) и доступных средств музыкальной выразительности 

(элементарных звуковысотных, темпоритмических, динамических и 

тембровых отношений в музыке), умений с помощью словесной речи 

характеризовать прослушанную музыку, выражать к ней свое 

отношение; знакомство с композиторами, исполнителями, 

музыкальными театрами и концертными залами;  

-формирование и развитие правильных, координированных, 

выразительных и ритмичных движений под музыку (основных, 

гимнастических и танцевальных), правильной осанки, умений 

исполнять под музыку несложные танцевальные композиции 

народных, бальных и современных танцев, развитие музыкально-

пластической импровизации;  

Количество часов на I полугодие:Всего 32 часа, в неделю 2 часа. 

Количество часов на II полугодие:Всего 36 часов, в неделю 2 часа. 

Черепанова Л.Н. Рабочая Разработана в соответствии с требованиями Изучение курса «Социально – бытовая ориентировка» на-



программа по 

предмету 

«Социально-

бытовая 

ориентировка» 

для 4а класса  

Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования для глухих обучающихся, 

утвержденными Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 

года № 1598; на основе Адаптированной 

основной образовательной программы 

начального общего образования для глухих 

детей (вариант 1.2); Программа специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

I вида, допущенная Министерством 

образования и науки Российской Федерации 2 

издание, (сборник 1). Подготовительный, 1-7 

классы, «Социально-бытовая ориентировка» (3-

10 классы) автор Э.Н Хотеева. (Составитель 

сборника Т.С. Зыкова). - М.: «Просвещение», 

2005г.   

правлено на достижение следующих целей: 

- реализация практической подготовки школьников к 

самостоятельной жизни и трудовой деятельности в современных 

условиях;  

- овладение детьми в условиях целенаправленного обучения 

опытом социального поведения для наиболее полной их 

реабилитации и интеграции в социуме;  

- повышение общего и речевого развития учащихся. 

Обучение по данному предмету решает следующие задачи:  

 приближение детей к новому социальному опыту с 

использованием разных видов речи; 

 развитие мотивации к дальнейшему овладению социальным 

опытом и социальными ролями;  

 накопление и развитие представлений об окружающем мире; 

 накопление опыта социального поведения и регуляция 

собственного поведения; 

 развитие личностных качеств школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в 

моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом и социальным опытом; 

 развитие процесса самопознания и самосознания: 

 формирование полноценной речевой деятельности через 

овладение речью как средством общения, средством 

познания. 

Количество часов на первое полугодие: 

Всего 32 часа, в неделю 2 часа. Количество часов на2 полугодие: 

Всего 36 часов, в неделю 2 часа.Всего за год – 68 часов. 

Черепанова Л.Н. Рабочая 

программа по 

предмету 

«Шахматы» для 

4а класса  

Разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования для глухих обучающихся, 

утвержденными Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 

года № 1598; на основе Адаптированной 

основной образовательной программы 

начального общего образования для глухих 

детей (вариант 1.2); Авторской программы 

Целью программы является создание условий для гармоничного 

когнитивного развития детей младшего школьного возраста 

посредством массового их вовлечения в шахматную игру. 

Задачи программы подразделяются на общие, образовательные, 

оздоровительные и воспитательные. 

Общие задачи направлены на: 

-массовое вовлечение детей младшего школьного возраста в 

шахматную игру; 

-приобщение детей младшего школьного возраста к шахматной 

культуре; 



курса "Шахматы – в школе: Для начальных 

классов общеобразовательных учреждений". 

Автор Сухин И.Г.  - Обнинск: Духовное 

возрождение, - 2015г. 

-открытие новых знаний, формирование умений и навыков игры в 

шахматы; 

-выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта, 

привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и 

способности к занятиям шахматами, в школьные спортивные клубы, 

секции, к участию в соревнованиях; 

Количество часов на учебный предмет 34 часа. Количество часов в 

неделю–1 час. 

Черепанова Л.Н. Рабочая 

программа по 

предмету 

«Королевство 

творчества» для 

4а класса  

Разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования для глухих обучающихся, 

утвержденными Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 

года № 1598; на основе Адаптированной 

основной образовательной программы 

начального общего образования для глухих 

детей (вариант 1.2); Примерной программы 

внеурочной деятельности. Горской В.А.  М., 

Просвещение, 2011 г. 

Цель способствовать формированию общей культуры учащихся через 

приобщение к искусству своего народа, формирование культуры 

общения и поведения учащихся в социуме, развитие их творческих 

способностей. 

Задачи: 

-воспитание эстетических чувств, понимания красоты окружающей 

действительности в природе, в произведениях изобразительного и 

искусства, и литературы, в человеке, способности ими наслаждаться; 

развитие художественного вкуса; 

-раскрытие практического значения умения творчества в жизни 

человека; 

-развитие изобразительных способностей, творческого воображения; 

-развитие познавательной активности учащихся к изучению культуры 

родного народа; 

-формирование навыков позитивного коммуникативного общения, 

развитие речи учащихся, организующей и направляющей их 

умственную и практическую творческую деятельность; 

По учебному плану 1 час в неделю. 

Количество часов на I полугодие: 

Всего 16 часов, в неделю 1 час. Количество часов на II полугодие: 

Всего 18 часов, в неделю 1 час.Всего за год: 34 часа. 

Черепанова Л.Н. Рабочая 

программа по 

предмету 

«Социокультур

ные истоки» для 

4а класса  

Разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования для глухих обучающихся, 

утвержденными Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 

года № 1598; на основе Адаптированной 

основной образовательной программы 

начального общего образования для глухих 

детей (вариант 1.2); в соответствии с авторской 

программой внеурочной деятельности 

Содержательной целью курса «Социокультурные истоки» является 

инициирование процесса становления социокультурной 

компетентности учащихся, их творческого саморазвития, приобщение 

к неизменным социокультурным ценностям Российской цивилизации 

и истокам, формирующим и сохраняющим эти ценности. 

Задачи:  

•Приобщить детей, их семьи к вечным непреходящим духовно-

нравственным ценностям через совместную деятельность; 

•Организовать взаимодействие детей и взрослых; 

•Создать условия для развития познавательной сферы ребенка; 

•Формировать бережное и созидательное отношение к окружающему 



«Истоковедение» 3 класс под редакцией 

А.В.Камкина,И.А. Кузьмина, М.: Издательский 

дом Истоки, 2015г. 

миру; 

•Формировать способности получать значимые социокультурные 

результаты. 

По учебному плану 1 час в неделю. 

Количество часов на I полугодие:Всего 16 часов, в неделю 1 час. 

Количество часов на II полугодие:Всего 18 часов, в неделю 1 час. 

Всего за год: 34 часа. 

 


