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Рабочая программа по учебному предмету «Чтение и развитие речи» для 2 «а» класса 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1598 на основе следующих документов:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования глухих обучающихся (вариант 1.2);  

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидеомиологические 

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

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Нормативно-методические документы и нормативно-правовые акты Минобрнауки 

Российской Федерации в области образования; 

 Устав образовательной организации; 

 Учебный план образовательной организации ХМАО – Югры КОУ «Сургутская школа –

детский сад» на 2020-2021 учебный год. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность 

определяется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг и умением самостоятельно их выбирать, 

сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и 

самопознания. 

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. 

Приоритетной целью обучения чтению в начальной школе является формирование 

читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. 

 «Чтение и развитие речи» является важнейшим учебным предметом предметной области 

«Филология» в школе глухих и служит для реализации образовательных, воспитательных, 

развивающих и коррекционных задач.  



Основными задачами уроков чтения и развития речи 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. 

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. 

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

«Филология (Язык и речевая практика)». 

Данный курс в учебном плане школы относится к федеральному компоненту.                                                       

На изучение предмета «Чтение и развитие речи» по федеральному компоненту во 2  классе 

отводится 5 часов в неделю, что составляет 169 часов в год. 

По учебному плану  5  час  в неделю.   

Количество часов на I полугодие: всего 80  часов, в неделю    5 часов.  

Количество часов на II полугодие: всего  89  часов, в неделю  5 часов. 

Компенсация актированных, праздничных и дней карантина осуществляется за счет 

дополнительных занятий и внеурочной деятельности, онлайн уроков, самостоятельной работы 

обучающихся. 

Наименование раздела (количество часов) 

ВВОДНЫЙ УРОК ПО КУРСУ (1час) 

САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО НА СВЕТЕ. (5часов)  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. (23часа) 

ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ОСЕНЬ. (9часов) 



 

Контролю на уроке чтения подвергается как сформированность навыка чтения (в первую 

очередь), так и формирование читательских умений учащихся. 

Используются три формы контроля: внешний (учителя), взаимоконтроль, самоконтроль. 

Комплексная проверка чтения включает выяснение уровня понимания текста (содержания и 

смысла), правильность чтения (количество и характер ошибок), способ чтения вслух (буквами, 

слогами, слогами и словами, словами и сочетаниями слов), темп чтения (количество слов или 

знаков, прочитанных за 1 минуту). 

Текущий контроль 

 проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: 

чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное 

чтение наизусть или с листа; 

Итоговый контроль 

 проводится как оценка результатов обучения за определенный, достаточно большой 

промежуток учебного времени - четверть, полугодие, год. Таким образом, итоговая 

контрольная работа проводится в конце года. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Развитие речи» для 2 «а» класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 на основе следующих документов:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования глухих обучающихся (вариант 1.2);  

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидеомиологические 

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

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Нормативно-методические документы и нормативно-правовые акты Минобрнауки 

Российской Федерации в области образования; 

 Устав образовательной организации; 

 Учебный план образовательной организации ХМАО – Югры КОУ «Сургутская школа –

детский сад» на 2020-2021 учебный год. 

Целью курса развития речи во 2 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 

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ. (20 часов) 

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ. (13часов) 

ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ЗИМА. (20часов) 

ПИСАТЕЛИ – ДЕТЯМ. (22часа) 

Я И МОИ ДРУЗЬЯ. (12часов) 

ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ВЕСНА. (10часов) 

И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ. (18часов) 

ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. (16часов) 

ИТОГО ЗА ГОД: 169 ЧАСОВ 



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)  

Учебный предмет «Развитие речи»  относится к образовательной области «Филология 

(Язык и речевая практика)». 

Данный курс в учебном плане школы относится к федеральному компоненту.   

На изучение предмета «Развитие речи» по федеральному компоненту во 2  классе 

отводится 3 часа в неделю, что составляет 102 часа в год. По вариативной части, формируемой 

участниками образовательного процесса отводиться 1 час в неделю. Что составляет 34 часа в 

год.  

Всего по учебному плану  4 часа  в неделю – 136 часов в год.   

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

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

Компенсация актированных, праздничных и дней карантина осуществляется за счет 

дополнительных занятий и внеурочной деятельности, онлайн уроков, самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:  

текущий контроль в форме устного, фронтального опроса, индивидуальных заданий, 

самостоятельных работ;  

тематический контроль в форме тестов, проверочных работ, проектных работ);  

промежуточное оценивание (контрольная работа),  

итоговая проверочная работа, оценивание осуществляется по пятибалльной системе.  

Объем связных высказываний во 2 классе – 5-8 предложений. 

Объём текстов для списывания: 

Класс Четверти 

1 2 3 4 

2 класс 5-10 слов 10-15 слов 15-20 слов 20-25 слов 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Предметно-практическое обучение» для 2 

«а» класса разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 на основе следующих документов:  

Наименование раздела (количество часов) 

Каникулы (7часов) 

Занятия детей (55 часов) 

Осень (11 часов) 

Поздняя осень (2 часа) 

Зима (11 часов) 

Весна (4 часа) 

Школа (17 часов) 

Темы на усмотрение учителя (22 часа) 

ИТОГО ЗА ГОД: 136 ЧАСОВ 



 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования глухих обучающихся (вариант 1.2);  

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидеомиологические 

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

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Нормативно-методические документы и нормативно-правовые акты Минобрнауки 

Российской Федерации в области образования; 

 Устав образовательной организации; 

 Учебный план образовательной организации ХМАО – Югры КОУ «Сургутская школа –

детский сад» на 2020-2021 учебный год. 

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. 

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 тру-

довых умений и навыков, включая умение работать в коллективе; 

 целенаправленное воспитание школьников. 

 

 

В учебном плане на изучение курса предметно-практического обучения во втором классе 

отводится 3 часа  в неделю при 34 недельной работе. За год на изучение программного 

материала отводится 102 часа. 

По учебному плану  3часа  в неделю.  

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. 

Компенсация актированных, праздничных и дней карантина осуществляется за счет 

дополнительных занятий и внеурочной деятельности, онлайн уроков, самостоятельной работы 

обучающихся. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:  

текущий контроль в форме устного, фронтального опроса, индивидуальных практических 

заданий;  

Наименование раздела (количество часов) 

АППЛИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (24 часа) 

РАБОТА С МОЗАИКОЙ ( 2 часа) 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ (37 часов) 

РАБОТА С ТКАНЬЮ (10 часов) 

РАБОТА С РАЗНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (24 часа) 

РАБОТА НА ПРИШКОЛЬНОМ УЧАСТКЕ (5 часов) 

ИТОГО ЗА ГОД: 102 ЧАСА 



тематический контроль в форме проектных и коллективных работ: макетов, панорам.  

Итоговый контроль осуществляется 1 раз в полугодие. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 2 «а» класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 на основе следующих документов:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования глухих обучающихся (вариант 1.2);  

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидеомиологические 

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

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Нормативно-методические документы и нормативно-правовые акты Минобрнауки 

Российской Федерации в области образования; 

 Устав образовательной организации; 

 Учебный план образовательной организации ХМАО – Югры КОУ «Сургутская школа –

детский сад» на 2020-2021 учебный год. 

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 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. 

Наименование раздела (количество часов) 

Числа от 1 до 100.Нумерация (16часов) 

Сложение и вычитание (70часов) 

Умножение и деление (39часов) 

Итоговое повторение   (11 часов) 



 

Учебный предмет «Математика» относится к образовательной области «Математика и 

информатика».  

Данный курс в учебном плане школы относится к федеральному компоненту.       

На изучение данного курса по федеральному компоненту отводится 4 часа в неделю для 

каждого года обучения. На изучение предмета «математика» во 2  классе отводится 136 часов, 

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  72 часа, в неделю  4 часа. 

Всего за год:   136  часов. 

Компенсация актированных, праздничных и дней карантина осуществляется за счет 

дополнительных занятий и внеурочной деятельности, онлайн уроков, самостоятельной работы 

обучающихся. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:  

текущий контроль в форме устного, фронтального опроса, индивидуальных заданий, 

самостоятельных работ;  

тематический контроль в форме небольших тестов, проверочных и контрольных работ, 

проектных работ.  

Тематический контроль осуществляется в конце изучения раздела. Итоговый контроль 

проводится 1 раз в четверть. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Ознакомление с окружающим миром» для 2 

«а» класса разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 на основе следующих документов:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования глухих обучающихся (вариант 1.2);  

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидеомиологические 

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

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Нормативно-методические документы и нормативно-правовые акты Минобрнауки 

Российской Федерации в области образования; 

 Устав образовательной организации; 

 Учебный план образовательной организации ХМАО – Югры КОУ «Сургутская школа –

детский сад» на 2020-2021 учебный год. 

Целями учебного предмета «Ознакомление с окружающим миром» в школе глухих 

являются:    - формирование целостной картины мира и осознание места в нем 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. 

         Задачи: 

— овладение детьми элементарными знаниями о природе; умением наблюдать за ней, 

видеть ее красоту, ухаживать за растениями и животными; 

ИТОГО ЗА ГОД: 136 ЧАСОВ 



— накопление и систематизация представлений о предметах и явлениях ближайшего 

окружения, общественной жизни; 

— формирование навыков правильного поведения в семье, школе, на улице, в 

общественных местах, на природе; 

— формирование любви к Родине, родному краю, к природе, уважение к окружающим 

людям, их труду. 

 

 

Учебный предмет «Ознакомление с окружающим миром» относится к образовательной 

области «Обществознание и естествознание».  

Данный курс в учебном плане школы относится к федеральному компоненту.                                                       

На изучение предмета «Ознакомление с окружающим миром» по федеральному 

компоненту во 2  классе отводится 68 часов, что составляет 2 часа в неделю. 

По учебному плану  2 часа  в неделю.   

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

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

Компенсация актированных, праздничных и дней карантина осуществляется за счет 

дополнительных занятий и внеурочной деятельности, онлайн уроков, самостоятельной работы 

обучающихся. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: текущий 

контроль в форме устного, фронтального опроса, индивидуальных заданий, самостоятельных 

работ; тематический контроль в форме тестов, проверочных работ, проектных работ. 

Диагностический контроль осуществляется, чтобы получить достоверную информацию о 

пробелах в знаниях у обучающихся, о часто совершаемых ошибках и их характере. Это 

помогает подобрать наиболее эффективные методы и средства обучения.  

Обучающий контроль проводится с целью выполнения заданий, где учащиеся 

совершенствуют свои знания и умения, применяя их в новых ситуациях.  

Контролирующий контроль проводится в конце четверти или учебного года, в результате 

чего устанавливается уровень овладения компетенциями, знаниями; уровень интеллектуального 

развития учеников.  

Текущий контроль проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального 

устного опроса или тестирования.  

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за определенный, 

достаточно большой промежуток учебного времени - четверть, полугодие, год.  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 2 «а» класса 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1598 на основе следующих документов:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования глухих обучающихся (вариант 1.2);  

Наименование раздела (количество часов) 

О СЕБЕ. (11часов) 

Я И ШКОЛА (10часов) 

ГОРОД, В КОТОРОМ Я ЖИВУ (14 часов) 

РОДНАЯ ПРИРОДА (22 часа) 

РОДНАЯ СТРАНА (11 часов) 

ИТОГО: 68 ЧАСОВ  



 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидеомиологические 

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

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Нормативно-методические документы и нормативно-правовые акты Минобрнауки 

Российской Федерации в области образования; 

 Устав образовательной организации; 

 Учебный план образовательной организации ХМАО – Югры КОУ «Сургутская школа –

детский сад» на 2020-2021 учебный год. 

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;  

 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;  

 воспитании гражданственности и патриотизма.                               

Наименование раздела (количество часов) 

Как и чем работает художник  (8 ч) 

Реальность и  фантазия  (7 ч) 



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 во 2  

классе отводится 34 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  18  часов, в неделю  1 час. 

Всего за год:   34  часа. 

Для проверки результатов деятельности ученика, применяется: 

Текущий контроль – наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов 

обучения. Обычно он сопутствует процессу становления умения и навыка, поэтому проводится 

на первых этапах обучения, когда ещё трудно говорить о сформированности умений и навыков 

учащихся. 

Тематический контроль, который заключается в проверке усвоения учебного материала по 

теме урока.  

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за определенный, 

достаточно большой промежуток учебного времени – полугодие, год. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Компьютерные технологии» для 2 «а» класса 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1598 на основе следующих документов:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования глухих обучающихся (вариант 1.2);  

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидеомиологические 

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

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Нормативно-методические документы и нормативно-правовые акты Минобрнауки 

Российской Федерации в области образования; 

 Устав образовательной организации; 

 Учебный план образовательной организации ХМАО – Югры КОУ «Сургутская школа –

детский сад» на 2020-2021 учебный год. 

Важнейшей целью-ориентиром изучения компьютерных технологий в школе является 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, в частности приобретение учащимися информационной и коммуникационной 

компетентности (далее ИКТ-компетентности).  

Задачи:  

 создание условий для развития сохранных функций; 

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 знакомство с базовой системой понятий информатики; освоение знаний, составляющих 

основу информационной культуры; 

О чём говорит искусство (11ч) 

Как говорит Искусство  (8 ч) 

ИТОГО ЗА ГОД: 34 ЧАСА 



 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». относится к образовательной области 

«Технология».  

Данный курс в учебном плане школы относится к федеральному компоненту. 

На изучение курса «Компьютерные технологии» по федеральному компоненту во 2 классе 

отводится 1ч в неделю. 

Программа рассчитана на—34 ч (34 учебные недели). 

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. 

Компенсация актированных, праздничных и дней карантина осуществляется за счет 

дополнительных занятий и внеурочной деятельности, онлайн уроков, самостоятельной работы 

обучающихся. 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом.  

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:  

текущий контроль в форме устного, фронтального опроса, индивидуальных заданий, 

самостоятельных работ;  

тематический контроль в форме тестов, проверочных работ, контрольных работ. проектных 

работ.  

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовыми заданиями, а также самостоятельными работами. Основная цель 

контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников, применять  знания на практике. 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой.  

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос).  

При выполнении письменной контрольной работы: содержание и объем материала, 

подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. При проверке 

усвоения материала выявляется умение применять полученные на уроках «Компьютерные 

технологии»знания и умения на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Музыкально-ритмические занятия» для 2 

«а» класса разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

Наименование раздела (количество часов) 

Виды информации. Человек и компьютер (9часов) 

Кодирование информации (7часов) 

Информация и данные. Документ и способы его создания (8часов) 

Документ и способы его создания (10часов) 

Итого за год: 34 часа 



возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 на основе следующих документов:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования глухих обучающихся (вариант 1.2);  

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидеомиологические 

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

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Нормативно-методические документы и нормативно-правовые акты Минобрнауки 

Российской Федерации в области образования; 

 Устав образовательной организации; 

 Учебный план образовательной организации ХМАО – Югры КОУ «Сургутская школа –

детский сад» на 2020-2021 учебный год. 

Цель предмета «Музыкально-ритмические занятия»: 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; 

 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; 

 развитие регулятивных универсальных учебных действий: способности принимать, 

сохранять и выполнять учебную задачу; подражать действиям взрослых и сверстников; 

творчески осуществлять учебные действия; планировать, контролировать и оценивать 

собственные действия и действия других детей, понимать причины их успешности/ 

неуспешности; при коллективном выполнении учебных заданий соотносить и собственные 

действия и действия других детей, вносить коррективы в их выполнение; распределять 

функции и роли в процессе деятельности, ответственно относиться к достижению результатов 

деятельности; 

 развитие познавательных универсальных учебных действий: готовности к логическим 

действиям – анализу, сравнению, синтезу, обобщению, классификации учебной информации; 

способности внимательно наблюдать, запоминать и осуществлять учебные действия; применять 

речевые средства при решении коммуникативных и познавательных задач в различных видах 

учебной и внеурочной деятельности; при восприятии речевой информации осуществлять ее 

вероятностное прогнозирование на основе принятых элементов речи, их анализа и синтеза с 

опорой на коммуникативную ситуацию, речевой и внеречевой контекст; 

 развитие коммуникативных универсальных учебных действий: способности 

осуществлять устную коммуникацию в типичных и часто повторяющихся учебных и социально 

– бытовых ситуациях при постоянном использовании звукоусиливающей аппаратуры разных 

типов; слухозрительно воспринимать знакомые по значению речевые высказывания, 

воспринимать на слух знакомый по звучанию речевой материал; говорить достаточно внятно и 

естественно, реализуя сформированные произносительные умения; 

 готовность выражать собственные мысли и чувства в простых по форме устных 

высказываниях в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами русского языка; 

устно вести короткий диалог на знакомую тему; при восприятии вопросов давать речевые 

ответы, при восприятии заданий выполнять их, сопровождая речевыми комментариями, 

повторять сообщения; выражать в устных высказываниях непонимание при затруднении в 

восприятии речевой информации; использовать сформированные умения восприятия и 

воспроизведения устной речи в общении со слышащими детьми и взрослыми в различных 

ситуациях внеурочной деятельности. 

Наименование раздела (количество часов) 

Обучение движениям под музыку (24 часа) 

Обучение восприятию музыки (33 часа) 

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах (21 час) 

Автоматизация произносительных навыков (На каждом занятии) 

Декламация песни под музыку (24 час) 

Итого за год: 102 часа 

 

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 во 2А  классе – 3 

часа в неделю. 

Количество часов на I полугодие: 

Всего 48 часов, в неделю 3 часа. 

Количество часов на II полугодие: 



Всего 54 час, в неделю 3 часа. 

Всего за год:  102  часа. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: текущий 

контроль в форме устного, фронтального опроса, индивидуальных практических заданий 

(элементы фонетической ритмики, игра на музыкальных инструментах, дирижирование, пение).  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи» (индивидуальные занятия) для 2 «а» класса 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1598 на основе следующих документов:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования глухих обучающихся (вариант 1.2);  

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида. 

Подготовительный, 1-7 классы. «Развитие речевого слуха» авторов Е.П. Кузьмичёвой, И.Ф. 

Федосовой; «Формирование произносительной стороны речи» авторов Н.Ф. Слезиной. Е.З. 

Яхниной, (Составитель сборника Т.С. Зыкова). Москва, «Просвещение», 2005 г.; 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидеомиологические 

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

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Нормативно-методические документы и нормативно-правовые акты Минобрнауки 

Российской Федерации в области образования; 

 Устав образовательной организации; 

 Учебный план образовательной организации ХМАО – Югры КОУ «Сургутская школа –

детский сад» на 2020-2021 учебный год. 

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, слухо-зрительной 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; 

 - 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. 

 

Наименование раздела (количество часов) 

Обследование слуха речью. Проверка произношения. (1 час) 

Различение речевого материала, связанного с темой «Мой класс».  (12часов) 

Развитие восприятия текстов диалогического и монологического характера, связанных с 

темой «Мой класс».  (14часов) 

Различение, опознавание и распознавание фраз, слов, словосочетаний, связанных с 

изучением темы: «Здоровье». (6часов) 

Развитие восприятия текстов диалогического и монологического характера, связанных с 

темой: «Здоровье». (14часов) 

Административные контрольные работы на 25 и 50 фраз на слух за 1 полугодие.  (1 час) 

Различение, опознавание и распознавание фраз, слов, словосочетаний, связанных с 

изучением темы: «Столовая». (12часов) 

 Развитие восприятия текстов диалогического и монологического характера, связанных с 

темой: «Столовая» (2часа) 

 Различение, опознавание и распознавание фраз, слов, словосочетаний, связанных с 

изучением темы: «Моя семья». (12часов) 

Развитие восприятия текстов диалогического и монологического характера по теме: «Моя 

семья».  (4часа) 

Различение, опознавание и распознавание фраз, слов, словосочетаний, связанных с 

изучением темы, связанной с учебной деятельностью. (15часов) 

Развитие восприятия текстов диалогического и монологического характера по теме, 

связанной с учебной деятельностью. (2часа) 

Различение, опознавание и распознавание фраз, слов, словосочетаний, связанных с 

изучением темы «Каникулы».  (6часов) 

Административные контрольные работы на 25 и 50 фраз на слух за 2 полугодие. (1 час) 

Итого:102 часа. 

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 102 часа в год (3 часа в неделю на одного 

обучающегося) 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 2020-2021 учебный год: 

Количество часов на первое полугодие. 

Всего: 48 часов, в неделю 3 часа. 

Количество часов на второе полугодие 

Всего: 54 часа, в неделю 3 часа. 

Всего за год – 102 часа.  

Для оценки достижений ученика используются следующие формы контроля: проверка 

произносительных навыков, проверка внятности речи и проверка слуха речью с ИСА и без 

ИСА, КИ проводится 1 раз в полугодие. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Социокультурные истоки» для 

2а класса глухих обучающихся (второй год обучения) разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 на 

основе следующих документов:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования глухих обучающихся (вариант 1.2);  

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидеомиологические 

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

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Нормативно-методические документы и нормативно-правовые акты Минобрнауки 

Российской Федерации в области образования 

 Устав образовательной организации, 

 Учебный план образовательной организации ХМАО – Югры КОУ «Сургутская школа –

детский сад» на 2020-2021 учебный год. 

 Авторской программы «Истоки» И. А. Кузьмина, А.В. Камкина. Учебное пособие для 2 

класса общеобразовательных учебных заведений под редакцией Камкина А.В. «Истоки», 

издание 4-е, исправленное. – М: издательский дом «Истоки», 2020г. 

Цель: раннее и относительно системное приобщение ребенка к истокам родной культуры, 

духовных ценностей и образа жизни. 

Задачи:  

 Приобщить детей, их семьи к вечным непреходящим духовно-нравственным ценностям 

через совместную деятельность; 

 Организовать взаимодействие детей и взрослых; 

 Создать условия для развития восприятия мышления, чувствования и духовного опыта 

ребенка; 

 Формировать бережное и созидательное отношение к окружающему миру; 

 Формировать способности получать значимые социокультурные результаты. 

Наименование разделов, количество часов 



Родной очаг  (9 часов) 

Родные просторы  (9 часов) 

Труд земной  (8 часов) 

Труд души (8 часов) 

ИТОГО ЗА ГОД: 34 ЧАСА 

Общий объём учебного времени составляет 34 часа. 

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. 

Срок реализации: 01.09.2020 – 28.05.2021  

Формы контроля внеучебных достижений глухих учащихся чётко не сформулированы и не 

обозначены. Объекты контроля и анализа во внеурочной деятельности могут быть: 

 познавательная активность, интерес к учению, школе; 

 сформированность нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностных 

ориентаций и отношений к учению, себе, миру; 

 применение правил и способов поведения в реальных жизненных ситуациях; 

 участие в различной социально значимой деятельности, в том числе творческого 

характера; 

 выполнение учащимися различных социальных ролей, в том числе связанных со 

школьной системой взаимоотношений. 

Методические рекомендации по разработке программ внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС предлагают следующие формы контроля: творческая работа, выставка, 

конкурс, фестиваль художественно-прикладного творчества, отчетные выставки, отчетные 

концерты, открытые занятия, вернисажи и т. д. 

 


