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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 

Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования глухих 

обучающихся (вариант 1.2). – 

Министерство образования и 

науки РФ. – 2-е издание – 

Москва: «Просвещение», 2018г.; 

Примерные рабочие программы 

по учебным предметам и 

коррекционным курсам НОО 

глухих обучающихся Вариант 

1.2. 1 дополнительный, 1 классы. 

– Министерство образования и 

науки РФ.- Москва: 

«Просвещение», 2018г. 

Целью курса развития речи в 1 классе является обучение языку в условиях действия 

коммуникативной системы. Т. е. обучение речевой деятельности. Развитие речевой деятельности 

глухих учащихся – это интегрированная система обучения, в которой каждый учебный предмет 

имеет общие и специфические задачи в отношении обучения языку с ведущей ролью предметно-

практического обучения (ППО). Основная задача курса – формирование речевой активности 

школьника, формирование желания и умения вступать в контакт с окружающими, воспринимать 

информацию и реагировать на неё на основе словесной речи. 

Задачи курса:  

формировать и совершенствовать полноценные формы общения и языковые средства с учетом 

их взаимодействия; 

формировать, развивать и активизировать словарь; 

совершенствовать практическое овладение основными закономерностями грамматического 

строя речи; 

обучать связной речи (устной и письменной). 

Формы, методы и приемы, используемые в работе с обучающимися. Программа составлена в 

соответствии с основными положениями системно- деятельностного подхода в обучении. 

Основными формами организации учебной деятельности являются фронтальная и 

индивидуальная. 

Основными видами учебной деятельности являются: поиск, обнаружение и устранение речевых 

ошибок. На уроках развития речи школьники занимаются различными видами речевой дея-

тельности: монологическая речь, диалогическая речь, письменная или устная речь, описание 

картин, составление предложений по действиям, работа по карточкам и др.. Словесная речь 

организует учебную деятельность детей и является не только средством, но и целью обучения. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
В учебном плане на изучение курса математики в первом дополнительном классе отводится 4 

часа в неделю при 33 недельной работе. За год на изучение программного материала отводится 

99 часов. Компенсация актированных, праздничных и дней карантина осуществляется за счет 

дополнительных занятий и внеурочной деятельности, онлайн уроков, самостоятельной работы 

обучающихся. 

По учебному плану 3 часа  в неделю.  

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

Количество часов на II полугодие: всего  51  час, в неделю  3 часа. 

Всего за год:   99  часов. 



Страшко 

Е.А. 

 

Рабочая 

программа 

по 

учебному 

предмету 

«Чтение и 

развитие 

речи» для 

1а 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 

Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования глухих 

обучающихся (вариант 1.2). – 

Министерство образования и 

науки РФ. – 2-е издание – 

Москва: «Просвещение», 2018г.; 

Примерные рабочие программы 

по учебным предметам и 

коррекционным курсам НОО 

глухих обучающихся Вариант 

1.2. 1 дополнительный, 1 классы. 

– Министерство образования и 

науки РФ.- Москва: 

«Просвещение», 2018г. 

Целью изучения курса «Чтение и развитие речи» в 1 классе является развитие осмысленного, 

плавного чтения вслух целыми словами с соблюдением правил орфоэпии и ударения, развитие 

умения читать короткие предложения (6-8 слогов) на одном выдохе. 

Задачи курса: 

1.Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению 

и книге.  

Результат: при освоении предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают 

общеучебное умение осознанно читать тексты.  

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.  

Формирование, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире.  

Результат: школьники умеют работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, 

самостоятельно находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях; умеют 

участвовать в диалоге, строить монологические высказывания.  

3.Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 

литературе. 

Результат: учащиеся учатся понимать художественное произведение как особый вид искусства; у 

них формируется умение определять его художественную ценность и анализировать (на 

доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с 

другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка).  

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений.  

Результат: в процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает 

основные нравственно-этические ценности, получает навык анализа положительных и 

отрицательных действий героев, событий.  

Формы, методы и приемы, используемые в работе с обучающимися 

При обучении чтению реализуются общие принципы, характерные для формирования речевой 

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

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. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Учебный предмет «Чтение и развитие речи»  относится к образовательной области «Филология 

(Язык и речевая практика)». Компенсация актированных, праздничных и дней карантина 

осуществляется за счет дополнительных занятий и внеурочной деятельности, онлайн уроков, 

самостоятельной работы обучающихся. 

На изучение предмета «Чтение и развитие речи» по федеральному компоненту в 1  классе 

отводится 132 часа, что составляет 4 часа  в неделю. По учебному плану  4 часа  в неделю.   

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

Количество часов на II полугодие: всего  68  часов, в неделю  4 часа. 



Страшко 

Е.А. 

 

Рабочая 

программа 

по 

учебному 

предмету 

«Письмо» 

для 1а 

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 

Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования глухих 

обучающихся (вариант 1.2). – 

Министерство образования и 

науки РФ. – 2-е издание – 

Москва: «Просвещение», 2018г.; 

Примерные рабочие программы 

по учебным предметам и 

коррекционным курсам НОО 

глухих обучающихся Вариант 

1.2. 1 дополнительный, 1 классы. 

– Министерство образования и 

науки РФ.- Москва: 

«Просвещение», 2018г. 

Цели и задачи учебного предмета 

Целью изучения курса письма в 1 классе является обучение графическому начертанию букв от 

простых к более сложным, написанию строчных и заглавных букв в порядке усложнения, 

чёткому и правильному письму слов и предложений, соблюдению знаков препинания (точки, 

запятой, вопросительного и восклицательного знаков), делению слов на слоги. 

В задачи обучения  письму входит: 

 формирование у детей потребности в этом виде речевой деятельности, мотивированности 

обращения к письменной речи. овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты - описания и тексты-повествования небольшого объёма; 

 воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; побуждение 

познавательного интереса к языку, стремления, совершенствовать свою речь.  

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). 

Формы, методы и приемы, используемые в работе с обучающимися 

Программа составлена в соответствии с основными положениями системно- 

деятельностного подхода в обучении. 

Основными формами организации учебной деятельности являются фронтальная и 

индивидуальная. 

Использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдение и др. технологии. Используемые в обучении: развивающего 

обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, здоровьесбережения, 

личностно ориентированного обучения, информационные, проблемно-диалогического 

обучения, проектной деятельности. Одним из видов учебной деятельности является: поиск, 

обнаружение и устранение ошибок (в ходе письма). 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Письмо» относится к образовательной области «Филология (Язык и речевая 

практика)». Компенсация актированных, праздничных и дней карантина осуществляется за счет 

дополнительных занятий и внеурочной деятельности, онлайн уроков, самостоятельной работы 

обучающихся. 

Данный курс в учебном плане школы относится к федеральному компоненту.                                                       

На изучение предмета «Письмо» по федеральному компоненту в 1  классе отводится 33 часа, что 

составляет 1 час в неделю. 

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  17  часов, в неделю  1 час. Всего за год:   33  часа. 

Страшко Е.А Рабочая 

программа 

по 

учебному 

Разработана в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

 Цель курса ППО: 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. 



предмету 

«Предметно

-

практическо

е обучение» 

для 1а 

класса 

 

начального общего образования 

для глухих обучающихся, 

утвержденными Приказом 

Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2014 

года № 1598; на основе 

Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования глухих 

обучающихся (вариант 1.2). – 

Министерство образования и 

науки РФ. – 2-е издание – 

Москва: «Просвещение», 2018г.; 

Примерные рабочие программы 

по учебным предметам и 

коррекционным курсам НОО 

глухих обучающихся Вариант 

1.2. 1 дополнительный, 1 классы. 

– Министерство образования и 

науки РФ.- Москва: 

«Просвещение», 2018г. 

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 курса ППО: 

 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. 

Формы, методы и приемы, используемые в работе с обучающимися 

Программа составлена в соответствии с основными положениями системно- деятельностного 

подхода в обучении. 

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. 

В учебном плане на изучение курса предметно-практического обучения в первом классе 

отводится 4 часа  в неделю при 33 недельной работе. За год на изучение программного 

материала отводится 132 часа. Компенсация актированных, праздничных и дней карантина 

осуществляется за счет дополнительных занятий и внеурочной деятельности, онлайн уроков, 

самостоятельной работы обучающихся. 

По учебному плану  4 часа  в неделю.  

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

Количество часов на II полугодие: всего  68  часов, в неделю  4 час.Всего за год:   132  часа. 

Страшко Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая 

программа 

по 

учебному 

предмету 

«Математик

а» для 1а 

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 

Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования глухих 

обучающихся (вариант 1.2). – 

Министерство образования и 

Целями учебного предмета являются: 

1. Развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

2. Освоение начальных математических знаний; формирование умения решать учебные 

и практические задачи средствами математики. 

3. Математическое развитие младшего школьника: формирование способности к 

математической деятельности, пространственного воображения, математической речи, 

умение строить рассуждения и вести поиск информации. 

Данные цели предусматривают решение следующих задач: 

формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся; 

обеспечение числовой грамотности учащихся и умение производить арифметические 

действия в области целых положительных чисел; 

учить наблюдать и сравнивать, сопоставлять, анализировать, делать простейшие обобщения; 

формировать у детей наблюдательность, внимание, творческое воображение, память, 

словесно-логическое мышление; 

прививать умение и навыки, необходимые для самостоятельного решения новых учебных и 



науки РФ. – 2-е издание – 

Москва: «Просвещение», 2018г.; 

Примерные рабочие программы 

по учебным предметам и 

коррекционным курсам НОО 

глухих обучающихся Вариант 

1.2. 1 дополнительный, 1 классы. 

– Министерство образования и 

науки РФ.- Москва: 

«Просвещение», 2018г. 

практических задач. 

Формы, методы и приемы, используемые в работе с обучающимися 

Программа составлена в соответствии с основными положениями системно- 

деятельностного подхода в обучении.Основными формами организации учебной 

деятельности являются фронтальная и индивидуальная.  Основными видами учебной 

деятельности являются: поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе 

решения) и арифметического (в вычислении) характера; сбор, обобщение и представление 

данных, полученных в ходе самостоятельно проведённых опросов; поиск необходимой 

информации в учебной литературе; сравнение разных приёмов вычислений, решения задачи; 

пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма действия, плана 

решения текстовой задачи, построение геометрической фигуры; моделирование ситуаций, 

требующих упорядочения предметов и объектов по длине. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
В учебном плане на изучение курса математики в первом дополнительном классе отводится 4 

часа в неделю при 33 недельной работе. За год на изучение программного материала отводится 

132 часа. Компенсация актированных, праздничных и дней карантина осуществляется за счет 

дополнительных занятий и внеурочной деятельности, онлайн уроков, самостоятельной работы 

обучающихся. 

По учебному плану  4 часа  в неделю.  

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

Количество часов на II полугодие: всего  68  часов, в неделю  4 часа. Всего за год:   132  часа. 

Страшко Е.А. Рабочая 

программа 

по 

учебному 

предмету 

«Изобразите

льное 

искусство» 

для 1а 

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 

Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования глухих 

обучающихся (вариант 1.2). – 

Министерство образования и 

науки РФ. – 2-е издание – 

Москва: «Просвещение», 2018г.; 

Примерные рабочие программы 

по учебным предметам и 

коррекционным курсам НОО 

глухих обучающихся Вариант 

1.2. 1 дополнительный, 1 классы. 

Целями учебного предмета «Изобразительное искусство» в школе глухих являются:            

 формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями; 

 эстетическое воспитание учащихся, развитие их художественного вкуса, эмоционального 

отношения к окружающей действительности, понимания красоты не только в природе, в 

произведениях искусства, но и в человеке, в труде; 

 обучение основам изобразительной грамоты; раскрытие практического значения умения 

рисовать в жизни человека; формирование у детей творческой позиции в жизни;          

 развитие художественно-изобразительных творческих способностей у глухих учащихся 

наряду с компенсацией и исправлением в изобразительной деятельности недостатков их 

развития, обусловленных дефектом слуховой функции.                

Так же, одной из главных целей преподавания искусства становится задача развития у 

ребёнка интереса к внутреннему миру человека, способности «углубиться в себя», осознания 

своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживать.          

Основными задачами обучения изобразительному искусству 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;  



 

 

 

 

 

 

– Министерство образования и 

науки РФ.- Москва: 

«Просвещение», 2018г 

 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;  

Формы, методы и приемы, используемые в работе с обучающимися 
Основные виды учебной деятельности – практическая художественно – творческая деятельность 

ученика и восприятие красоты окружающего мира.  Программа «Изобразительное искусство» 

предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся 

и уроков коллективной творческой деятельности. Художественная деятельность школьников 

на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие 

явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного 

наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных 

и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» относится к образовательной области 

«Искусство». Компенсация актированных, праздничных и дней карантина осуществляется за 

счет дополнительных занятий и внеурочной деятельности, онлайн уроков, самостоятельной 

работы обучающихся. 

Данный курс в учебном плане школы относится к федеральному компоненту.                                                       

На изучение предмета «Изобразительное искусство» по федеральному компоненту в 1  классе 

отводится 33 часа, что составляет 1 час в неделю. 

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  17  часов, в неделю  1 час.Всего за год:   33  часа. 

Лакомкина 

А.С. 

Рабочая 

программа 

по 

учебному 

предмету 

«Физическа

я культура 

(адаптивная

)» для 1а 

Разработана   на   2019   -   2020   

учебный   год   в   соответствии   

с   требованиями   Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

общего образования для глухих 

детей, утвержденными 

Приказом Министерства 

образования  и  науки  РФ  

Цель обучения - формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи обучения: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирование 



класса 

 

от19  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 класс. В.И. Лях.- 

М.: Просвещение, 2015., 

обеспечена учебником для 

общеобразовательных 

учреждений Матвеев А.П. 

физическая культура. 1-4 

класс.-М. Просвещение, 

2015 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесие, ритм, быстрота и 

точность реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в пространстве 

и кондиционных (скоростные, скоростно-силовые, выносливость, гибкость) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособность и развитие физических координационных и 

кондиционных способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интереса к определенным видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 

психических процессов (восприятие и представление, память, мышление и др.) в ходе 

двигательной деятельности. 

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

Количество часов на II полугодие: Всего 51 час, в неделю 3 часа. Всего за год:  99  часов. 

Страшко 

Е.А. 

Черепанова 

Л.Н. 

 

Рабочая 

программа 

по предмету 

«Формирова

ние 

речевого 

слуха и 

произносите

льной 

стороны 

устной речи 

(индивидуа

льные 

занятия» 

для 1а 

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 

Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования глухих 

обучающихся (вариант 1.2). – 

Министерство образования и 

науки РФ. – 2-е издание – 

Москва: «Просвещение», 2018г.; 

Примерные рабочие программы 

по учебным предметам и 

коррекционным курсам НОО 

глухих обучающихся Вариант 

1.2. 1 дополнительный, 1 классы. 

– Министерство образования и 

науки РФ.- Москва: 

Основной целью работы по развитию слухового восприятия глухих обучающихся после 

кохлеарной имплантации является формирование навыков восприятия речи на слух создание на 

базе развивающегося слухового восприятия качественно новой, слухозрительной основы для 

восприятия устной речи. 

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 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; 

- развитие умений вероятностного прогнозирования речевой информации на основе речевого и 

внеречевого контекстов; 

- формирование произносительной стороны речи для достижение детьми достаточно внятного и 

естественного воспроизведения устной речи; 

- развитие самостоятельного моделирования высказываний, их актуализация в собственной речи; 

- формирование личностных качеств, необходимых обучающимся для активной устной 

коммуникации. 

Задачи по развитию речевого слуха: 
- развитие у глухих школьников речевого слуха, создание слухозрительной основы для 

восприятия ими устной речи в её коммуникативной функции; 

 - интенсивное развитие остаточного и сниженного слуха у глухих и слабослышащих учащихся; 



«Просвещение», 2018г. - обогащение представлений о звуках окружающей действительности; 

 - применение звукоусиливающей аппаратуры, адекватной слуховым возможностям учащихся; 

 - использование остаточного и сниженного слуха для формирования произношения; 

 - определение оптимальных путей формирования речевого слуха. 

Формы, методы и приёмы, используемые в работе с обучающимися 

Занятия проводятся с применением презентаций, созданных в программе PowerPoint, 

сочетающих игру и обучение, мультимедийных программ, таких как практикум по русской 

фонетике «Доктор Хиггинс». Применяются речевые игры с помощью интерактивного стола и 

Программы «Видимая   речь». 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» 

(индивидуальные занятия) входит в состав предметной области внеурочной деятельности 

«Коррекционно - развивающая работа», являясь обязательной частью, поддерживающей процесс 

освоения АООП НОО.  

Настоящая программа составлена на 199 часов в год (3 часа в неделю на одного обучающегося: в 

1а классе 3 ученика – 9 часов в неделю) и рассчитана на 1 год обучения в соответствии с 

учебным планом ОО. Компенсация актированных, праздничных и дней карантина 

осуществляется за счет дополнительных занятий и внеурочной деятельности, онлайн уроков, 

самостоятельной работы обучающихся. 

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

Всего: 144 часа, в неделю 9 часов. 

Количество часов на второе полугодие 

Всего: 153 часа, в неделю 9 часов. 

Всего за год – 297 часов. 

Страшко 

Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая 

программа 

по предмету 

«Музыкальн

о- 

ритмически

е занятия» 

для 1а 

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 

Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования глухих 

обучающихся (вариант 1.2). – 

Министерство образования и 

науки РФ. – 2-е издание – 

Москва: «Просвещение», 2018г.; 

Примерные рабочие программы 

по учебным предметам и 

Цель предмета: формирование у обучающихся более целостной картины мира за счет 

приобщения к музыкальной культуре, различным видам музыкально – ритмической 

деятельности, эстетическое воспитание, реализация творческого потенциала; коррекция и 

развитие двигательной, эмоционально – волевой и познавательной сфер, слухового 

восприятия, произносительной стороны речи, расширение кругозора и обогащение речевого 

развития. Это способствуют более полноценному личностному развитию обучающихся, 

качественном решению коррекционно – развивающих задач в системе начального общего 

образования, социальной адаптации и интеграции в обществе. 

Задачи предмета: 

 развитие восприятия музыки на слух (с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов) - ее характера (веселый, грустный, торжественный, спокойный и др.) и 

доступных средств музыкальной выразительности (элементарных звуковысотных, 

темпоритмических, динамических и тембровых отношений в музыке); словесное 

определение характера и доступных средств музыкальной выразительности; выражение 

отношения к прослушанной музыке; 

 коррекция и развитие двигательной сферы - формирование правильных, 

координированных, выразительных и ритмичных движений под музыку (основных, 

гимнастических и танцевальных), правильной осанки; исполнение под музыку несложные 

танцевальные композиции народных, бальных и современных танцев; формирование 

музыкально – пластической импровизации; 



коррекционным курсам НОО 

глухих обучающихся Вариант 

1.2. 1 дополнительный, 1 классы. 

– Министерство образования и 

науки РФ.- Москва: 

«Просвещение», 2018г. 

 формирование и развитие декламации песен под музыкальное сопровождение в 

ансамбле при передаче в достаточно внятной (при реализации произносительных 

возможностей) и эмоциональной речи темпоритмической организации мелодии, логического 

ударения, характера звуковедения (плавно/отрывисто), динамических оттенков; 

 формирование и развитие умений играть на элементарных музыкальных 

инструментах, ритмично, эмоционально и выразительно исполнять в ансамбле музыкальные 

пьесы (песни) под музыкальное сопровождение учителя; 

 расширение кругозора за счет приобщения к музыкальной культуре, обогащение 

речевого развития; 

 развитие речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны (при широком использовании фонетической ритмики и музыки); 

 развитие личностных универсальных учебных действий: мотивации к приобщению к 

музыкальной культуре, к различным видам музыкально – ритмической, театрализованной и 

речевой деятельности; желания и умений пользоваться индивидуальными слуховыми 

аппаратами, обращаться за помощью ко взрослым в связи с нарушениями работы аппаратов; 

готовности к творческой деятельности, участию в совместной деятельности со взрослыми и 

детьми на основе сотрудничества, толерантности, взаимопонимания; готовности к 

применению приобретенного опыта в музыкально – ритмической и театрализованной 

деятельности, в устной коммуникации в учебное и внеурочное время, в том числе, в 

социокультурых проектах со слышащими детьми и взрослыми 

Формы, методы и приемы, используемые в работе с обучающимися 
Программа составлена в соответствии с основными положениями системно- 

деятельностного подхода в обучении. Основными формами организации учебной 

деятельности являются фронтальная и индивидуальная. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и примерной АООП НОО (вариант 1.2) 

«Музыкально –ритмические занятия» (фронтальные занятия) являются обязательным учебным 

предметом коррекционно - развивающей области внеурочной деятельности. Компенсация 

актированных, праздничных и дней карантина осуществляется за счет дополнительных занятий 

и внеурочной деятельности, онлайн уроков, самостоятельной работы обучающихся. 

Согласно учебному плану музыкально - ритмические занятия проводятся в 1А  классе – 3 часа в 

неделю. 

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

Количество часов на II полугодие: Всего 51 час, в неделю 3 часа. Всего за год:  99  часов. 

Страшко 

Е.А. 

 

Рабочая 

программа 

по предмету 

«Развитие 

слухового 

восприятия 

и техника 

речи» для 

1а 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 

Основной целью работы по развитию слухового восприятия глухих обучающихся после 

кохлеарной имплантации является формирование навыков восприятия речи на слух создание на 

базе развивающегося слухового восприятия качественно новой, слухозрительной основы для 

восприятия устной речи. 

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 учеников нормам речевого общения, принятым среди слышащих; 



 года № 1598; на основе 

Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования глухих 

обучающихся (вариант 1.2). – 

Министерство образования и 

науки РФ. – 2-е издание – 

Москва: «Просвещение», 2018г.; 

Примерные рабочие программы 

по учебным предметам и 

коррекционным курсам НОО 

глухих обучающихся Вариант 

1.2. 1 дополнительный, 1 классы. 

– Министерство образования и 

науки РФ.- Москва: 

«Просвещение», 2018г 

- 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; 

- развитие умений вероятностного прогнозирования речевой информации на основе речевого и 

внеречевого контекстов; 

- формирование произносительной стороны речи для достижение детьми достаточно внятного и 

естественного воспроизведения устной речи; 

- развитие самостоятельного моделирования высказываний, их актуализация в собственной речи; 

- формирование личностных качеств, необходимых обучающимся для активной устной 

коммуникации. 

Задачи по развитию речевого слуха: 
- развитие у глухих школьников речевого слуха, создание слухозрительной основы для 

восприятия ими устной речи в её коммуникативной функции; 

 - интенсивное развитие остаточного и сниженного слуха у глухих и слабослышащих учащихся; 

 - обогащение представлений о звуках окружающей действительности; 

 - применение звукоусиливающей аппаратуры, адекватной слуховым возможностям учащихся; 

 - использование остаточного и сниженного слуха для формирования произношения; 

 - определение оптимальных путей формирования речевого слуха. 

Основными задачами обучения детей с нарушением слуха произношению следует считать: 

1. Внятность (разборчивость) речи как необходимое условие, обеспечивающее полноценное 

общение. 

2. Членораздельность речи как базы мышления, позволяющей наиболее полно и 

дифференцированно отобразить фонетические средства, используемые в языке     для 

выражения и различия смысла. 

3. Естественность речи. Естественная манера речи трудно поддается описанию 

аналитически. Это и нормальный тембр голоса, интонация и темп речи. 

Формы, методы и приёмы, используемые в работе с обучающимися 

Занятия проводятся с применением презентаций, созданных в программе PowerPoint, 

сочетающих игру и обучение, мультимедийных программ, таких как практикум по русской 

фонетике «Доктор Хиггинс». Применяются речевые игры с помощью интерактивного стола и 

Программы «Видимая   речь». 

Сивчук Л.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая 

программа 

по 

направлени

ю 

общеинтелл

ектуального 

развития 

«Шахматы» 

для 1а 

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 

Примерной адаптированной 

Цели и задачи учебного предмета 

Обучить правилам игры в шахматы.   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 с ОВЗ в шахматную игру; 

 приобщение глухих детей младшего школьного возраста к шахматной культуре; 

 открытие новых знаний, формирование умений и навыков игры в шахматы; 



 основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования глухих 

обучающихся (вариант 1.2). – 

Министерство образования и 

науки РФ. – 2-е издание – 

Москва: «Просвещение», 2018г.; 

Примерные рабочие программы 

по учебным предметам и 

коррекционным курсам НОО 

глухих обучающихся Вариант 

1.2. 1 дополнительный, 1 классы. 

– Министерство образования и 

науки РФ.- Москва: 

«Просвещение», 2018г. 

 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; 

Образовательные задачи способствуют: 

 приобретению знаний из истории развития шахмат; 

 постижению основ шахматной игры, получению знаний о возможностях шах-матных фигур, 

особенностях их взаимодействия; 

 овладению приёмами матования одинокого короля различными фигурами, способами записи 

шахматной партии, тактическими приёмами в типовых положениях; 

 освоению принципов игры в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле; 

 знакомству с методами краткосрочного планирования действий во время партии; 

 изучению приёмов и методов шахматной борьбы с учётом возрастных особенностей, 

индивидуальных и физиологических возможностей школьников. 

Оздоровительные задачи направлены на формирование: 

 представлений об интеллектуальной культуре вообще и о культуре шахмат в частности; 

 первоначальных умений саморегуляции интеллектуальных и эмоциональных проявлений. 

Воспитательные задачи способствуют: 

 приобщению детей к самостоятельным занятиям интеллектуальными играми и 

использованию их в свободное время; 

 воспитанию положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности; 

 формированию у детей устойчивой мотивации к интеллектуальным занятиям. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа. 

Объем программы: программа рассчитана на четыре года обучения. На реализацию курса 

отводится: Первый год обучения – 33 ч.  в год (1 час в неделю) 

Сивчук Л.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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; Горской В.А. 

Примерные программы 

внеурочной деятельности. М., 

Просвещение, 2011 г.  

Рабочая программа внеурочной 

деятельности «Шахматы» (обще 

интеллектуальное направление) 

для 1-5 классов глухих 

обучающихся разработана на 

Цели и задачи учебного предмет. Обучить правилам игры в шахматы.   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 с ОВЗ в шахматную игру; 

 приобщение глухих детей младшего школьного возраста к шахматной культуре; 

 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. 

Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах шахматной партии, 

где основным методом становится продуктивный. Для того чтобы реализовать на доске свой 

замысел, дети овладевает тактическим арсеналом шахмат, вследствие чего формируется 

следующий алгоритм мышления: анализ позиции - мотив - идея - расчёт - ход.   

 При изучении дебютной теории основным методом является частично-поисковый. Наиболее 

эффективно изучение дебютной теории осуществляется в том случае, когда большую часть 



основе следующих документов: 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья для 

глухих обучающихся; 

Примерная адаптированная 

основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования глухих 

обучающихся (вариант 1.2) 

 

работы ребенок проделывает самостоятельно. В программе предусмотрены материалы для 

самостоятельного изучения обучающимися (домашние задания).   

 На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, для совершенствования 

тактического мастерства учащихся (самостоятельное составление позиций, предусматривающих 

определенные тактические удары, мат в определенное количество ходов и т.д.).     Метод 

проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, творческое их осмысление 

помогает ребенку выработать свой собственный подход к игре. Использование этих методов 

предусматривает, прежде всего, обеспечение самостоятельности глухих детей в поисках решения 

самых разнообразных задач. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа. 

Объем программы: программа рассчитана на четыре года обучения. На реализацию курса 

отводится: 

 Первый год обучения – 33 ч.  в год (1 час в неделю) 

 Второй год обучения – 34 ч. в год (1 час в неделю) 

 Третий год обучения – 34 ч. в год. (1 час в неделю) 

 Четвертый и пятый год обучения - 34 ч. в год. (1 час в неделю) 

Сивчук Л.П. Рабочая 

программа 

по 

направлени

ю 

общекульту

рного 

развития 

«Королевст

во 

творчества» 

для 1а 

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; Горской В.А. 

Примерные программы 

внеурочной деятельности. М., 

Просвещение, 2011 г.  

Рабочая программа внеурочной 

деятельности «Королевство 

творчества» (общекультурное 

направление) для 1-5 классов 

глухих обучающихся 

разработана на основе 

следующих документов: 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья для 

глухих обучающихся; 

Примерная адаптированная 

основная общеобразовательная 

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; 

-развитие у учащихся умение наблюдать предметы и явления окружающей действительности, и 

формирование потребности отражать их в разных видах творческой деятельности; 

-развитие воображения, литературно-творческих способностей и речи учащихся;        

-формирование навыков позитивного коммуникативного общения, развитие речи учащихся, 

организующей и направляющей их умственную и практическую творческую деятельность; 

-воспитание у учащихся умения работать как индивидуально, так и коллективно; 

-формирование творческого подхода к выполнению заданий; 

-развитие личностных качеств: трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата, самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности и т.д.; 

-формирование культуры общения и поведения в социуме на примере посещения объектов 

культуры и искусства. 

Формы, методы и приёмы, используемые в работе с обучающимися 

Методика работы с детьми должна строиться в направлении личностно-ориентированного 

взаимодействия с ребёнком, делается акцент на самостоятельное экспериментирование и 

поисковую активность детей. 

В процессе работы используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 
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выставки, участие в концертах и конкурсах, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

В основе воспитания развитие личности обучающегося, признание его индивидуального 

своеобразия, его право проявлять свое «Я» на том уровне, которого он достиг в своей жизни. 

Исходя из этого, приоритетными становятся технологии, ориентированные на индивидуальное 

развитие личности каждого ребенка: 

- дифференциация по интересам; 

- проектная деятельность 

- игровые технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа «Королевское творчество» 

в соответствии с учебным планом. 

Сивчук Л.П. 
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Рабочая программа внеурочной 

деятельности 

«Социокультурные истоки» 

(духовно-нравственное 

направление) для 1-5 классов 

глухих  обучающихся 

разработана на основе 

следующих документов: 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья для 

глухих обучающихся; 

Примерная адаптированная 

основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования глухих 

обучающихся (вариант 1.2) 

Цели и задачи учебного предмета. 

Освоение школьниками системы ведущих ценностных ориентаций, свойственных 

отечественному образу жизни, присоединение к устойчивому «ядру», «коду» и «смыслам» 

родной культуры. 

Задачи:  

Приобщить детей с ОВЗ, 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 миру; 

Формировать способности получать значимые социокультурные результаты. 

Формы, методы и приемы, используемые в работе глухими обучающимися: 

Формы, методы и приемы работы по программе — это теоретическая беседа, анализ ситуации, 

работа со стимульным материалом, рассказ, стихи, былины, сказки, наглядный материал. 

Практические (работа в тетрадях, рисунки на заданную тему, посещение библиотеки). Занятия 

проходят по группам, парами, в «круге». Формы подведения итогов: составление «Моей первой 

книги». 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Курс «Социокультурные истоки» организуется по направлению развития личности духовно- 

нравственному. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятий в 1- классах – 

35 -мин., в 3-5 классах-40 мин. 

Объем часов учебной нагрузки, отведенный на освоение рабочей программы внеурочной 

деятельности Социокультурные истоки» в 1-х классах глухих детей, определен учебным планом 

образовательной организации: 1 час в неделю. Компенсация актированных, праздничных и дней 

карантина осуществляется за счет дополнительных занятий и внеурочной деятельности, онлайн 

уроков, самостоятельной работы обучающихся.  

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 17 часов, в неделю 1 час.Всего за год: 33 часа. 

Учебный курс сочетается с системой воспитания на социокультурной основе во внеучебной 

деятельности. 



 


