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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

 Настоящая адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования глухих обучающихся (далее – АООП НОО (вариант 1.3.)) КОУ «Сургутская 

школа-детский сад» разработана в соответствии с принципами, структурой, понятиями и 

подходами Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ с учетом примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования глухих обучающихся 

(вариант 1.3). 

АООП НОО (вариант 1.3.) отражает особенности и возможности глухих школьников 

младших классов, образовательные потребности и запросы обучающихся и их родителей; 

ориентирована на стратегические цели развития образования Российской Федерации, 

реализацию Приоритетного национального проекта «Образование». 

 

Цели реализации АООП НОО (вариант 1.3.): программа направлена на формирование у 

обучающихся общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), 

овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 1.3.): реализация программы предполагает, что 

глухой обучающийся получает в пролонгированные календарные сроки образование, 

несопоставимое на всех его уровнях и к моменту завершения школьного образования с 

результатами образования слышащих сверстников. 

Адресность АООП НОО (вариант 1.3.): программа адресована участникам образовательного 

процесса КОУ «Сургутская школа-детский сад», к числу которых относятся: педагоги, 

родители, учащиеся, члены Управляющего Совета и родительского комитета школы. 

Функции, права и обязанности участников образовательного процесса закреплены в 

локальных актах образовательного учреждения. 

Нормативный срок освоения АООП НОО (вариант 1.3.) составляет 6 лет (I-VI классы). 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО (вариант 1.3.): 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно – 

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 учет индивидуального развития каждого обучающегося, обеспечивающих развитие 

потенциала, познавательных мотивов и расширение зоны ближайшего развития. 

В основу адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования глухих обучающихся положены следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
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 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения глухими детьми всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

 принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

Психолого-педагогическая характеристика глухих обучающихся. 

По варианту 1.3 обучаются глухие дети с интеллектуальной недостаточностью: глухие дети с 

легкой формой интеллектуального нарушения (умственной отсталости) и глухие дети с 

задержкой психического развития церебрально-органического происхождения, в результате 

которой длительное время отмечается функциональная незрелость центральной нервной 

системы. 

Для глухих обучающихся с легкой интеллектуальной недостаточностью характерны 

детерминирующие особенности высшей нервной деятельности и темперамента, 

проявляющиеся в особом характере и низкой скорости протекания  мыслительных 

процессов, невысокой работоспособности, что обуславливает низкий уровень учебных 

возможностей, снижение познавательной активности, отсутствие мотивации к учебной 

деятельности происходит из-за несформированности познавательных потребностей, а также 

из-за невысокого уровня волевого развития. 

Осложненные варианты нарушенного развития обусловливают особые образовательные 

потребности этих детей и требуют специальных условий организации педагогического 

пространства в виде специальной полифункциональной образовательной среды. Подобная 

среда позволяет осуществить постоянный медицинский контроль и обеспечить психолого-

педагогическое сопровождение с учетом индивидуального клинико-психолого-

педагогического подхода, учитывающего особенности сложной структуры нарушения 

каждого глухого обучающегося с интеллектуальной недостаточностью. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ученика позволяет 

определить прогноз его развития, организовать процедуру его клинико-психолого-

педагогического сопровождения на разных этапах образования, как в школе, так и в семье. 

Основной задачей обучения и воспитания становится формирование жизненных 

компетенций: формирование элементарной картины мира: представлений о природе и жизни 

людей, навыков личной гигиены и самообслуживания, привитие простых социокультурных и 

трудовых допрофессиональных навыков, воспитание культуры межличностных отношений: 

поведения со взрослыми и сверстниками в школе, дома, на улице и т.д. 

Особые образовательные потребности глухих обучающихся: 

- формирование и развитие словесной речи (в устной и письменной форме) при 

использовании в качестве вспомогательных средств общения и обучения дактильной 

и жестовой речи; 

- формирование элементарных операций наглядно-образной, мыслительной 

деятельности: сравнение, обобщение; 

- повышение уровня общего развития; 

- коррекция познавательной деятельности с широкой опорой на предметно- 

практическое обучение; 

- обеспечение формирования жизненных компетенций, способствующих 

получению образования и социальной адаптации обучающихся. 
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Нормативно-правовой и документальной основой программы коррекционной работы с 

обучающимися на уровне начального общего образования являются: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ: «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

5. Федеральный закон от 03.05.2012 N 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов»; 

6. Письмо Минобрнауки России от 28.10.2014 г. №. № ВК-2270/07 «О сохранении системы 

специализированного коррекционного образования»; 

7. Приказы от 19.12.2014 №1598, от 19.12.2014 № 1599 «Требования к условиям реализации 

основной образовательной программы на основе ФГОС для детей с ОВЗ»; 

8. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологичекие требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК- 452/07 «О 

введении ФГОС ОВЗ»; 

10. Письмо Минобрнауки России от 03.03.2016 № 08-3342 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программы учебных предметов»; 

11. Приказ Минобрнауки от 28 мая 2014 г. N 594 «Порядок разработки и экспертизы 

примерных основных программ»; 

12. Письмо Минобрнауки от 20 августа 2014 г. № ВК-1748/07 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам, 

адаптированным для обучения лиц с умственной отсталостью»; 

13. Устав КОУ «Сургутская школа-детский сад». 

 

1.2. Планируемые результаты освоения глухими обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования  

(вариант 1.3) 

В соответствии со Стандартом (вариант 1.3) обучающимся обеспечивается нецензовый 

уровень начального образования. Результаты освоения АООП НОО (вариант 1.3) 

оцениваются, как итоговые на момент завершения общего образования. 

АООП НОО (вариант 1.3) способствует всестороннему развитию этой категории глухих 

обучающихся, формированию у них жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие, а также интеграцию в социальное 

окружение, их приобщение к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям, 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях. 

Необходимым условием достижения детьми качественного образования являются 

формирование базовых учебных действий; достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов в обучении и развитии обучающихся; усиление роли 

информационно - коммуникативных технологий, в том числе при использовании 
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специализированных компьютерных инструментов, разработанных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

АООП НОО (вариант 1.3) реализуется на основе учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть включает учебные предметы обязательных предметных областей; часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 

обучающихся, а также их индивидуальных потребностей. Неотъемлемой частью 

образовательно - коррекционного процесса является внеурочная деятельность, которая 

организуется по различным направлениям, способствующим   всестороннему развитию   

обучающихся. Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения обучающимися содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающее 

направление которому, в процессе образования данной категории обучающихся, придается 

важное значение. В состав предметной области внеурочной деятельности «Коррекционно–

развивающая работа» входят обязательные предметы: формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи (индивидуальные занятия); дополнительные 

коррекционные занятия «Развитие познавательных процессов» (индивидуальные занятия); 

музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия); развитие восприятия неречевых 

звучаний и техника речи (фронтальные занятия), социально – бытовая ориентировка 

(фронтальные занятия). Выбор остальных направлений внеурочной деятельности и их 

содержание определяется образовательной организацией с учётом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей) с учетом задач всестороннего развития детей, их 

социальной адаптации и интеграции в общество. 

Освоение АООП НОО (вариант 1.3) обеспечивает достижение глухими обучающимися двух 

видов результатов: личностных, предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным, поскольку 

именно они обеспечивают овладение комплексом жизненных компетенций, необходимых 

для овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП НОО (вариант 1.3) включают индивидуально-

личностные качества и жизненные компетенции, социально значимые ценностные 

установки, социальные компетенции, личностные качества обучающегося. 

Личностные результаты освоения АООП НОО (вариант 1.3) отражают: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной 

частей; 

2) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; пользоваться 

доступными информационными средствами для осуществления связи со сверстниками и/  

или родителями (факс, смс-сообщение, видео-чат и др.); 

3) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела; владение достаточным запасом фраз и 

определений для включения в повседневные школьные и бытовые дела; умение адекватно 

оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной 

деятельности и др); 

4) владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, 

использование доступных информационных технологий: задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие; обратиться за помощью к взрослому, выразить отказ и 
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недовольствие, благодарность, сочувствие и др); 

5) способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной организации 

(расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы; умение соотносить сезонные изменения природы и жизни людей, взаимосвязи 

явлений окружающего мира и расширяющегося личного пространства и др); 

6) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей (знание правил поведения в 

разных социальных ситуациях с близкими в семье, учителями и учениками в школе; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых 

мотивов учебной деятельности; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

7) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

1.3. Предметные результаты 

Предметные результаты освоения АООП начального общего образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения. Предметные знания глухих обучающихся являются 

необходимой базой для овладения личностными результатами (жизненной компетенцией) и 

не рассматриваются как критериальная основа при продолжении образования. 

Русский язык «Филология (речь и речевая практика)»  

Русский язык. Обучение устно-дактильной речи 

Обучающийся научится: 

 элементарно общаться в устно-дактильной форме с учителем и товарищами; 

 понимать обращения и выполнять задания; 

 понимать вопросы; 

 знать названия предметов, действий и др., предусмотренные программой; 

 уметь составлять слова и фразы из разрезной азбуки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уметь читать слова, фразы, простые предложения, понимать их содержание; 

 уметь сообщать о выполнении задания, о своём желании; 

 уметь обращаться к учителю, товарищам с просьбой, с вопросом (с помощью учителя). 

Русский язык. Обучение грамоте 

Обучающийся научится: 

 читать и понимать знакомые слова и фразы, данные в дактильном и печатном виде; 

 из разрезной азбуки складывать слова и фразы по образцу; 

 выполнять упражнения, подготавливающие к письму; 

 читать слова и простейшие фразы (имена детей, названия предметов, простейших 

поручений и др.), написанные рукописным шрифтом на классной доске. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 писать простейшие элементы букв; 

 читать слова и фразы по книге; 

 читать текст в три-четыре предложения и отвечать на вопросы учителя; 

 писать прописные буквы; 

 самостоятельно писать слова и простейшие фразы (по картинкам или по 

демонстрации предметов и действий). 

Письмо 

Обучающийся научится: 

 называть предметы, действия, признаки предметов и др., указанных в программе; 

 писать заглавные буквы, соотносить строчные и заглавные буквы; 
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 писать отдельные слова и простейшие фразы; 

 списывать книги слов и предложений, короткие тексты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять поручения и задания учителя, данные в устно-дактильной или письменной 

форме; 

 отвечать на вопросы; сообщать о своих действиях (1-2 предложения); обращаться к 

учителю, товарищам. 

Русский язык (развитие речи) 

Обучающиеся научатся: 

 владеть посильными коммуникативно-речевыми умениями, в том числе дактилологией и жестовой 

речью, необходимыми для общения и обучения; 

 позитивно относиться к речевому общению, стремление к улучшению качества 

собственной речи (на уровне индивидуальных возможностей обучающегося); 

 участвовать в общении со взрослыми и товарищами (выражать просьбу, желание, 

побуждение, участвовать в диалоге, расспрашивать интересующим), употребляя типы фраз, 

указанные в программе; 

 кратко записывать ответы и писать с помощью учителя рассказ, используя записи; 

 осмысленно, правильно, бегло читать вслух, читать про себя; 

 составлять устно или письменно описание природы, пользуясь собственными 

наблюдениями, зарисовками, сделанными во время экскурсий, или книгой как справочным 

материалом. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 описывать события повседневной жизни (8-10 предложений); 

 расспрашивать учителя и одноклассника о праздниках, об интересных событиях, 

происходящих в стране, экскурсиях; 

 описывать предметы, выделять в предметах главные отличительные признаки; 

 выяснять путем вопросов, заданных товарищу, содержание его деятельности, изображать 

эту деятельность в рисунках и описывать ее другому лицу; 

 коллективно и самостоятельно составлять план; 

 с помощью вопросов узнавать содержание закрытой картинки, зарисовывать; 

 устно и письменно излагать прочитанное с изменением лица и времени; 

 писать сочинения по картине, на заданную тему, изложения на основе составленных 

планов; писать заметки в стенную газету. 

Литературное чтение 

Обучающиеся научатся: 

 владеть посильными коммуникативно-речевыми умениями, в том числе дактилологией и жестовой 

речью, необходимыми для общения и обучения; 

 позитивно относиться к речевому общению, стремление к улучшению качества 

собственной речи (на уровне индивидуальных возможностей обучающегося); 

 проявлять интерес к чтению доступных текстов, приобретать положительный 

читательский опыт; 

 плавно читать вслух и про себя; 

 плавно читать сопряженно с учителем; 

 беглое чтение знакомого по содержанию текста; 

 чтение заученных стихов и отрывков наизусть (с реализацией индивидуальных 

произносительных возможностей); 

 определять с помощью учителя смысла целого или частей прочитанного произведения; 

 коллективно составлять план произведения; 

 отвечать на вопросы обобщающего характера; 

 ориентироваться в книге; 
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 находить начало и конец произведения по оглавлению, ссылок на автора, сведений о его 

жизни и творчестве. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 плавно, сознательно читать с соблюдением пауз и правил орфоэпии; 

 определять жанр произведения (рассказ, басня, стихотворение, сказка); 

 обсуждать поступки действующих лиц, название черт характера; 

 устанавливать последовательность событий, описываемых явлений в тексте; 

 понимать смысловое содержание при объединении самостоятельно прочитанных частей 

произведения и рассказанных учителем связующих звеньев (при знакомстве с большими 

произведениями); 

 записывать краткие сведения об авторе произведения и его эпохе и накопление новых 

данных; 

 выбирать из текста произведения наиболее интересных и значимых отрывков для 

последующего анализа и объяснения; 

 подбирать иллюстрации к отдельным частям произведения; 

 объединять несколько произведений, принадлежащих одному автору, с указанием их 

тематики; 

 объединять произведения разных авторов на одну тему; 

 пересказывать произведения. 

Ознакомление с окружающим миром, окружающий мир 

Обучающиеся научатся: 

 наблюдать, сравнивать и давать элементарную оценку предметам и явлениям живой и неживой 

природы; 

 осваивать элементарные правила нравственного поведения в мире природы и людей, бережного 

отношения к природе и ее ресурсам; 

 получат представления о здоровом образе жизни и о негативном влиянии на здоровье человека 

алкоголя, табака, наркотиков и др.; 

 получат представления о безопасном и адекватном поведении в окружающем мире, а также в 

случаях возникновения экстремальных ситуаций; 

 называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности, давать им 

обобщенные названия; устанавливать простейшие связи между обитателями природы 

(растениями и животными, растениями и человеком, животными и человеком) и 

природными явлениями; 

 выполнять рекомендуемые практические работы; 

 соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности труда; 

 соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить птиц 

и других животных, не ловить их и не губить растения; 

 называть основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к 

ней; 

 показывать расположение Российской Федерации на географической карте (ее столицы); 

 называть отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов; 

 проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 связно пояснять проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы на основании 

наблюдений и результатов труда; 

 называть особенности Российской Федерации, чем занимается население страны 

(хозяйство), каковы ее природа и природные богатства (леса, луга, реки, моря, полезные 

ископаемые); 

 называть основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних органов, 

их взаимосвязь; 

 называть характерные признаки некоторых полезных ископаемых, песчаной и глинистой 
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почвы; 

 называть некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на примере металлов, 

воды, воздуха; расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, способность к 

проведению тепла; текучесть воды и движение воздуха; 

 обращаться с самым простым лабораторным оборудованием. 

Предметно-практическое обучение 

Обучающиеся научатся: 

 владеть посильными коммуникативно-речевыми умениями, в том числе дактилологией и жестовой 

речью,  необходимыми для общения и обучения; 

 позитивно относиться к речевому общению, стремление к улучшению качества 

собственной речи (на уровне индивидуальных возможностей обучающегося); 

 выполнять  работу  по  письменным  (устным) поручениям учителя на основе образца 

(рисунка); 

 определять необходимые для работы материалы и инструменты, составлять заявку, 

выделяя материалы и инструменты; 

 составлять пооперационный план работы (с помощью учителя); 

 отчитываться о проделанной работе с опорой на поручения или план; 

 отбирать картинки на определенную тему; 

 проводить  разметку  материалов по шаблонам с помощью линейки и 

прямоугольного треугольника (с помощью учителя, по его показу); 

 резать картон по прямым линиям; 

 соединять детали конструктора подвижно и неподвижно; 

 передавать в рисунках характерные особенности предметов, природы; 

 выполнять поручения учителя, данные в устной или письменной форме. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 организовывать работу товарищей, пользуясь готовыми инструкциями; 

 подбирать материалы для работы с учетом их свойств; 

 составлять пооперационный план (3-4 пункта); 

 делить отрезок на части; 

 отчитываться о своей работе, работе одноклассника и группы учеников; 

 составлять сложный план изготовления изделия (с помощью учителя), краткий и 

пооперационный (самостоятельно); 

 осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах; 

 хронометрировать время изготовления изделия, детали; 

 пользоваться речью как средством общения в коллективной предметно-практической 

деятельности; 

 выполнять обработочные и сборочно-монтажные операции. 

Основы религиозных культур и светской этики  

Обучающиеся научатся: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее, соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
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доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

социума, этноса, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 

и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке; 

 участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде. 

Основы православной культуры 

Обучающиеся научатся: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;  

– участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;  

– готовить сообщения по выбранным темам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы исламской культуры 

Обучающиеся научатся: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 



12  

формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;  

– участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;  

– готовить сообщения по выбранным темам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы буддийской культуры 

Обучающиеся научатся: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;  

– участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;  

– готовить сообщения по выбранным темам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы иудейской культуры 

Обучающиеся научатся: 

– раскрывать     содержание    основных  составляющих    иудейской      культуры, 
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духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

– участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;  

– готовить сообщения по выбранным темам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Обучающиеся научатся: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;  

– участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;  

– готовить сообщения по выбранным темам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 
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Основы светской этики 

Обучающиеся научатся: 

– раскрывать содержание основных составляющих   российской   светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;  

– участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;  

– готовить сообщения по выбранным темам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Математика 

Обучающиеся научатся: 

 владеть начальными математическими знаниями о числах, мерах, величинах и геометрических 

фигурах, элементарными навыками измерения, пересчета, записи и выполнения несложных 

математический действий; 

 применять элементарные математические знания для решения учебно- практических и житейских 

задач; 

 выполнять устные и письменные вычисления, выполнять порядок действий в 

выражениях со скобками и без (2 – 3 действия); 

 выполнять сложение и вычитание без перехода и с переходом через десяток в пределах 

1000, проверять сложение вычитанием; 

 выполнять умножение и деление круглых десятков на однозначное число (устно и 

письменно); 

 называть числа, читать, записывать, сравнивать, называть место числа в натуральном 

ряду, определять прямую и обратную последовательность (в пределах 10000); 

 называть однозначные, двузначные и трехзначные числа, представлять в виде суммы 

разрядных слагаемых; 

 выполнять устные и письменные приемы сложения и вычитания столбиком, выполнять 

проверку сложения и вычитания; 

 решать задачи в одно действие на нахождение суммы, остатка, неизвестного слагаемого, 

на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, на разностное сравнение, на 

нахождение суммы одинаковых слагаемых; 

 определять меры длины (километр, метр); меры времени час и минута; меры массы 

(килограмм, грамм). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 применять переместительное и сочетательное свойство сложения и умножения; 
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 упрощать вычисления с помощью переместительного и сочетательного законов 

сложения и умножения; 

 выполнять умножение и деление двузначного числа на однозначное число; 

 выполнять деление на двузначное число методом подбора, с остатком; 

 решать уравнения на основе знаний зависимости между компонентами и результатом 

действия; 

 решать математические ребусы и кроссворды; 

 находить удобные способы вычисления; 

 составлять и решать задачи по рисункам, простейшим схемам; 

 определять время по часам с точностью до минуты; 

 называть и находить непрямые углы: острый угол, тупой угол; 

 решать задачи в одно действие на нахождение суммы равных слагаемых, решаемых 

умножением, на увеличение и уменьшение числа в несколько раз, на кратное сравнение, на 

деление на равные части и по содержанию; 

 составлять задачи, краткую запись условия задачи, писать решение и ответ; 

 соотносить меры между собой меры длины (километр, метр); меры времени час и 

минута; меры массы (килограмм, грамм). 

Изобразительное искусство 

Обучающиеся научатся: 

 узнавать, называть геометрические формы: круг – овал, квадрат,

 треугольник, прямоугольник и иметь представление об изменении формы круга в 

перспективе; 

 элементарные средства выразительности рисунка (удачная композиция, использование 

разнообразной по силе нажима линии, штриховки, соответствующих сочетаний цвета); 

 основные правила линейной перспективы, приёмы работы красками; 

 особенности некоторых материалов, используемых в изобразительном искусстве; 

 речевой материал, изучавшийся на уроках изобразительного искусства; 

 овладевать слухозрительным восприятием и воспроизведением лексики, связанной с 

организацией учебной деятельности, тематической и терминологической лексики, 

используемой при изучении данного предмета; 

 об особенностях пейзажного жанра (сельский и городской пейзаж), о связи искусства с 

природной средой (элементарно); 

 о роли эскиза, зарисовки, живописного этюда в работе художника; 

 о роли фона в композиционной деятельности (в разных жанрах графики и живописи); 

 о выразительном средстве композиции живописи, графики и скульптуре – контрасте 

(величинном и светлотном). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 рационально размещать на рабочем месте материалы и инструменты, распределять 

рабочее время; 

 сочинять композиции на основе наблюдений окружающей действительности и 

складывающихся представлений о ней в результате обобщений; 

 передавать в рисунке глубину открытого и замкнутого пространства (пол и задняя 

стена); 

 учитывать единую точку зрения при изображении предметов в открытом пространстве и 

при изображении предметов с натуры (в натюрморте); 

 добиваться зрительного равновесия в изображении; 

 согласовывать элементы декоративной композиции с общим замыслом;  

 стилизовать натурные формы растительного и животного мира для использования их в 

декоративной работе. 
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Материальные технологии 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

 работать с разными видами материалов и инструментами, выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств; 

 правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной 

работы и санитарно-гигиенические требованияи т.д.; 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них, изготавливать плоскостные и объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- 

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям; 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 

с изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

 соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций; 

 использовать приобретенные знания и умения для решения повседневных практических задач. 
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Компьютерные технологии 

Обучающийся научится: 

 владение базовым понятийным аппаратом: 

 цепочка (конечная последовательность); 

 мешок (неупорядоченная совокупность); 

 таблицы; 

 диаграммы; 

 логические значения утверждений; 

 исполнитель, система команд, конструкция повторения; 

 дерево, понятия, связанные со структурой дерева; 

 игра с полной информацией для двух игроков. 

Физическая культура (адаптивная) 

Обучающийся научится: 

 использовать   занятия   физической культурой, спортивные  и 

подвижные игры  для организации индивидуального отдыха и досуга; 

 использовать занятия физической культурой для укрепления собственного здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 

 выполнять общеразвивающие упражнения; 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в длину); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств 

 пробегать в равномерном темпе до 10 мин (мальчики) и до 7 мин (девочки); 

 выполнять прыжок в длину с места; 

 метать мяч с места на дальность; 

 метать мяч в горизонтальную и вертикальную цели; 

 играть в подвижные игры соблюдая правила игры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сформировать навык систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

находить ошибки и их исправлять; 

 правильно одеваться для занятий физкультурой с учетом погоды и времени года при 

занятиях на свежем воздухе; 

 овладеть умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 обучится спортивным и не спортивным способами плавания; 

 обучится катанию на коньках; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его рано и способности в процессе учебной деятельности. 

Развитие речи вне класса 

Обучающиеся научатся: 

 пользоваться в общении необходимым словарём и фразеологией в связи с различными 

видами деятельности; 
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 одобрять, поощрять товарища, определять результаты игры; 

 излагать содержание прочитанной книги по наводящим вопросам, расспрашивать 

товарищей и учителя о прочитанном (с опорой на словарь). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в беседе, связно рассказывать о полученных поздравительных открытках к 

празднику, о просмотренных фильмах и спектаклях, телепередачах, выставках, картинах; 

 задавать вопросы учителю о предстоящей экскурсии, составлять её план, собирать и 

обрабатывать материал, делать связное сообщение об экскурсии по вопросам; 

 уметь внести в игру элементы творчества, проявлять в играх находчивость, смелость, 

ловкость, выдержку; 

 связно по вопросам рассказывать об игре, книге, экскурсии, событии своей жизни, 

встрече и т.п.; 

 выполнять типовые правила для учащихся, умение при встрече с учащимися младших и 

старших классов начинать разговор или вступать в него, высказывать своё впечатление о 

встрече, связно рассказывать о ней по плану, данному учителем. 

Чтение с лица 

Обучающиеся научатся: 

 пользоваться разговорной речью в общении со взрослыми и товарищами (выражать 

просьбу, желание, побуждение, участвовать в диалоге, расспрашивать интересующим), 

употребляя типы фраз, указанные в программе. 

Обучающиеся получат возможность научаться: 

 воспринимать фразы при чтении с губ речи при различных положениях головы учителя 

(анфас, профиль); 

 воспринимать зрительные образы слов с лица учителя; 

 понимать по смыслу артикулируемые слова в фразе. 

Социально-бытовая ориентировка 

Обучающиеся научатся: 

 получать конкретные представления о предметах и явлениях окружающего мира в 

процессе практической социально – бытовой деятельности; 

 развивать жизненные компетенции необходимые для социальной адаптации, 

получения образования; 

 готовиться к самостоятельной жизнедеятельности с учетом их возраста, возможностей и 

особенностей; 

 проявлять уважение к родителям, друзьям; 

 здраво относиться к ошибкам своим и чужим; 

 понимать о быстротечности жизни, богатом опыте пожилых и возможностях молодых; 

 осознавать, что человек становится личностью; 

 поздравлять с днём рождения, праздниками (именинника, родителей, друзей); 

 уберегать себя от курения; 

 обращаться за медицинской помощью к врачу и медсестре в школе, в поликлинике, 

больнице; 

 вести себя в гостях, а также принимать и провожать гостей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 расширять и углублять знания и формирование умений, навыков правильно вести себя в 

гостях; 

 знакомиться с путями получения профессионального образования; 

 вести диалог с коллегами, руководителем и подчинённым; 

 оформлять документы для поступления в учебное заведение; 

 встречаться с выпускниками, студентами колледжа, учащимися ПТУ; 

 ответственности перед близкими и друзьями. 
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Музыкально-ритмические занятия 

Обучающийся научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, 

выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Развитие восприятия неречевых звучаний и техника речи 

Обучающийся научится: 

 длительному выдоху, умению правильно пользоваться речевым дыханием: слитное 

воспроизведение слогов с постепенным их наращиванием – для сочетаний взрывного и 

гласного типа папапа… до 6 – 8 слогов, для сочетаний фрикативного и гласного типа 

сасаса… до 4 – 6 слогов, слитное воспроизведение слов и коротких фраз (до 2 – 3 слов), по 

подражанию учителю деление более длинных фраз паузами на синтагмы; 

 воспроизведению речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра; 

 умению сохранять одинаковую высоту тона на разных гласных, а также согласных, 

произносимых голосом; 

 модуляциям голоса по силе (нормальный-громкий-тихий), сохраняя нормальную высоту 

и тембр; 

 различению на слух и воспроизведению элементов ритмико-интонационной структуры 

речи: слитность и паузы, краткое и долгое произнесение гласного, ударения в двух- и 

трёхсложных словах, логического и синтагматического ударения во фразах 

(воспроизведение за счёт более длительного и громкого произнесения ударного гласного); 

 различению на слух повествовательной, вопросительной, побудительной интонации и 

побуждение к её воспроизведению; 

 правильному воспроизведению в словах и фразах звуков, составляющих первый 

концентр (а, о, у, э, и, п, т, к, ф, с, ш, х, в, м, н, л, (j), р) при замене остальных 

регламентированными субтитутами; 

 воспроизведению слов слитно, без призвуков, в темпе, приближающимся к 

нормальному, соблюдая ударение и орфоэпические правила, звуковой состав точно или 

приближённо (с регламентированными заменами); 

 воспроизведению фраз в темпе, приближающимся к нормальному, слитно (на одном 

выдохе) или деля фразу паузами на синтагмы, выделяя логическое и синтагматическое 

ударения; 

 воспроизведению диалогов (до 4-6 реплик) достаточно естественно, эмоционально, 

реализуя сформированные навыки произнесения звуковой и ритмико- интонационной 

структуры речи, используя в речевом общении естественные невербальные средства 

коммуникации (естественные жесты, мимику лица и прочее). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознанию, языка как основного средства человеческого общения; 
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 пониманию того, что правильная устная речь есть показатель индивидуальной культуры 

человека; 

 способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 пользоваться своим слухом в различных жизненных ситуациях; 

 адекватному отношению к своему дефекту слуха. 

 

Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи 

 (индивидуальные занятия) 

Обучающийся научится: 

 длительному выдоху, умению правильно пользоваться речевым дыханием: слитное 

воспроизведение слогов с постепенным их наращиванием – для сочетаний взрывного и 

гласного типа папапа… до 6 – 8 слогов, для сочетаний фрикативного и гласного типа 

сасаса… до 4 – 6 слогов, слитное воспроизведение слов и коротких фраз (до 2 – 3 слов), по 

подражанию учителю деление более длинных фраз паузами на синтагмы; 

 воспроизведению речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра; 

 умению сохранять одинаковую высоту тона на разных гласных, а также согласных, 

произносимых голосом; 

 модуляциям голоса по силе (нормальный-громкий-тихий), сохраняя нормальную высоту 

и тембр; 

 различению на слух и воспроизведению элементов ритмико-интонационной структуры 

речи: слитность и паузы, краткое и долгое произнесение гласного, ударения в двух- и 

трёхсложных словах, логического и синтагматического ударения во фразах 

(воспроизведение за счёт более длительного и громкого произнесенияударного гласного). 

Различению на слух повествовательной, вопросительной, побудительной интонации и 

побуждение к её воспроизведению; 

 правильному воспроизведению в словах и фразах звуков, составляющих первый 

концентр (а, о, у, э, и, п, т, к, ф, с, ш, х, в, м, н, л, (j), р) при замене остальных 

регламентированными субтитутами; 

 воспроизведению слов слитно, без призвуков, в темпе, приближающимся к 

нормальному, соблюдая ударение и орфоэпические правила, звуковой состав точно или 

приближённо (с регламентированными заменами); 

 воспроизведению фраз в темпе, приближающимся к нормальному, слитно (на одном 

выдохе) или деля фразу паузами на синтагмы, выделяя логическое и синтагматическое 

ударения; 

 воспроизведению диалогов (до 4 – 6 реплик) достаточно естественно, эмоционально, 

реализуя сформированные навыки произнесения звуковой и ритмико – интонационной 

структуры речи, используя в речевом общении естественные невербальные средства 

коммуникации (естественные жесты, мимику лица и прочее). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознанию, языка как основного средства человеческого общения; 

 пониманию того, что правильная устная речь есть показатель индивидуальной культуры 

человека; 

 способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 пользоваться своим слухом в различных жизненных ситуациях; 

 адекватному отношению к своему дефекту слуха. 

 

Дополнительные коррекционные занятия «Развитие познавательных процессов» 

(индивидуальные занятия) 

Обучающийся научится: 

 умению мыслить образами, составлять целое из частей, выделять из целого части, 

рисовать, штриховать, различать цвета, соотносить цветовую гамму с образом; 
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 сравнивать противоположные понятия; 

 соизмерять ширину, высоту, длину предметов; 

 обобщать предметы по цвету, форме, величине (на начальном этапе); 

 сохранять равновесие;  

 по вибрации определять источник звука; 

 определить предмет с помощью осязания; 

 выделять объект на картине, устанавливать закономерности; 

 выполнять различные движения по подражанию, самостоятельно; 

 ориентироваться во времени и пространстве; 

 распределять, концентрировать, переключать внимание; 

 воссоздавать мысленный образ при запоминании (непроизвольном зрительном, 

оперативном слуховом); 

 обобщать на наглядной основе; 

 понимать словесные и наглядные ситуации, причинно-следственные отношения, 

фантазировать, мечтать; 

 умение определить предмет на ощупь с закрытыми глазами (с ширмой), определять 

таким же способом материал, из которого изготовлены объекты; 

 умение определять равенство количества массы, объема, величины объектов; 

 умение разборчиво оречевлять свои действия; 

 умение классифицировать признаки предметов, обобщать в слове выделенные признаки, 

называть основания классификации; 

  правильно сложить картинку по памяти; 

 выполнять точные движения, конструировать объекты из деталей, определять 

местоположение предметов; 

 концентрировать внимание на соответствующих объектах, переключать, распределять, 

сосредоточивать внимание; 

 уметь различать и сравнивать мышечные ощущения; 

 различать, сравнивать, определять характер эмоциональных ощущений; 

 произвольно и подражательно воспроизводить или демонстрировать эмоции по 

заданному образцу; 

 уметь снимать мышечные, эмоциональные «зажимы» с помощью мимики, пантомимы; 

 воспринимать одновременно больше предметов; 

 выполнять действия длительное время, несколько действий одновременно, быстро 

переходить с выполнения одного действия на другие; 

 запоминать информацию, предлагаемую в разных видах. Владеть навыками 

запоминания, мыследеятельности, построения предложений, связных высказываний, 

творческой выразительности;  

 навыкам эмоциональной культуры; 

 основам нравственных взаимоотношений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 не бояться, быть уверенным в себе; 

 передавать свое настроение (разными способами); 

 различать основные ощущения; 

 адекватно использовать жесты; 

 саморасслабляться, сдерживаться, контролировать себя (на начальном этапе); 

 принимать образ собственного «Я»; 

 общаться со сверстниками, педагогами; 

 осознавать себя в прошлом, настоящем и будущем; 

 осознавать себя как представителя пола; 

 быть уверенным в себе, стремиться к успеху; 
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 видеть изменения, закономерности в предъявленном материале; 

 активно использовать зрительное восприятие в жизни; 

 уметь определять конкретные цели своих поступков, искать и находить из 

предложенных вариантов достижения этих целей, брать на себя ответственность; 

 улавливать, понимать и различать чужие эмоциональные состояния, умение 

сопереживать; 

 уметь соотносить поведение с чертами характера; 

 менять характер движений при контроле своих ощущений, направлять внимание на 

мышцы; 

 направлять свое внимание на внутренние ощущения, овладеть навыками управления 

своей эмоциональной сферой, умению сопереживать, регулировать свои поведенческие 

реакции, рефлексировать, проговаривать свои чувства; 

 иметь сформированный положительный образ собственного «Я» (уникальность, 

неповторимость); 

 уметь управлять чувствами, принимать рациональное решение; 

 понимать, что здоровье – это ценность; 

 уметь эффективно общаться с детьми, взрослыми; 

 элементарные навыки самостоятельной деятельности, социальной ответственности, 

способности чувствовать, понимать себя и другого человека, анализа собственного 

поведения и поступков окружающих, самоконтроля, терпимости, речевого общения. 

Коррекционная работа 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных и предметных 

результатов. 

Предметные результаты: 

 Слухозрительное восприятие с помощью индивидуальных слуховых аппаратов 

знакомого речевого материала разговорного и учебно-делового характера. 

 Различение, опознавание и распознавание на слух знакомого по значению и 

необходимого в общении на уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, слов, 

словосочетаний). 

 Слухозрительное восприятие коротких текстов диалогического и монологического 

характера, отражающих типичные коммуникативные ситуации учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся, опознавание на слух основного речевого материала (отдельных 

предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы 

на вопросы по тексту, выполнение заданий. 

 Умение выражать в устных высказываниях непонимание (при затруднениях в 

восприятии речевой информации). 

 Произнесение голосом нормальной высоты, силы, тембра в темпе, приближающемся к 

нормальному, достаточно внятно, реализуя сформированные умения воспроизведения 

звуковой и ритмико-интонационной структуры речи; использование в процессе устной 

коммуникации естественных невербальных средств (мимики лица, позы, пластики и т.п.). 

 Применение отработанных приёмов самоконтроля произносительной стороны речи. 

 Соблюдение правил орфоэпии (по знаку, по образцу учителя, самостоятельно в 

знакомых словах). 

 Реализация умений использовать устную речь в общении в различных видах учебной и 

внеучебной деятельности. 

Личностные результаты: 

 Развитие адекватных представлений о насущно необходимом 

жизнеобеспечении (пользоваться индивидуальными СА, речевыми процессорами и т.п.). 

 Владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия. 

 Готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 
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1.4. Система оценки достижения глухими обучающимися планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования (вариант 1.3) 

Оценка, контроль и учёт результатов освоения обучающимися АООП НОО (вариант 1.3) по 

ФГОС НОО осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в КОУ «Сургутская школа-детский сад». 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 1.3) 

призвана решить следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных и личностных результатов начального общего образования; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших адаптированную основную образовательную программу начального общего 

образования) и оценку эффективности деятельности образовательной организации; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

жизненной компетенции. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

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

Личностные результаты глухих обучающихся с особенностями интеллектуального развития 

не подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка 

в овладении жизненными компетенциями, которые составляют основу этой группы 

результатов по отношению к глухим обучающимся без интеллектуальных нарушений.  

Основной формой работы является школьный психолого- медико-педагогический консилиум 

(ПМПК). 

Для полноты оценки личностных результатов освоения глухими обучающимися АООП НОО 

(вариант 1.3) в плане овладения ими жизненной компетенцией следует учитывать оценка 

всех участников образовательного процесса. Основой оценки служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (с легкой 

формой умственной отсталости школьной и семейной). Результаты анализа должны быть 

представлены в форме условных единиц: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное 

продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. 

Подобная оценка необходима для выработки ориентиров экспертной группы в описании 

динамики развития жизненной компетенции ребенка. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса – учебных 

предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

Оценивать предметные результаты целесообразно начинать со 2-го класса, в тот период, 

когда у обучающихся могут быть сформированы некоторые начальные навыки письма, счета 

и чтения, а сама учебная деятельность под руководством учителя станет для них привычной. 

Во время обучения в первом классах целесообразно стимулировать работу учеников, 
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используя только качественную оценку. 

В целом оценка усвоения глухими обучающимися предметных результатов должна 

базироваться на принципах гуманного и индивидуально-дифференцированного подхода. 

Усвоенные даже незначительные по объему и элементарные по содержанию предметные 

знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они 

важны в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

При оценке итоговых предметных результатов обучения используется традиционная система 

отметок по 5-балльной шкале. 

Результаты коррекционно-развивающей работы по развитию слухового и слухо-зрительного 

восприятия устной речи, ее произносительной стороны анализируются в отчетах учителей 

индивидуальных занятий, которые составляются в конце каждой четверти. В конце учебного 

года составляется характеристика слухоречевого развития каждого ученика, в которой 

обобщаются данные о достижении им планируемых предметных результатов. 

Характеристика слухоречевого развития ученика утверждается на школьном психолого-

педагогическом консилиуме и доводится до сведения родителей (законных представителей). 

Оценка деятельности педагогов, осуществляющих образовательную деятельность с глухими 

обучающимися, осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих 

о положительной динамике развития обучающегося («было» – «стало») или в сложных 

случаях сохранении его психоэмоционального статуса. В целом эта оценка должна 

соответствовать требованиям, изложенным в профессиональном стандарте педагога. 

Предметом оценки является также текущая оценочная деятельность образовательных 

организаций в целом, так и деятельность педагогов, в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений глухих обучающихся в данной образовательной организации. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 2-6-х классов осуществляется по четвертям с 

фиксацией их достижений в классных журналах в виде оценок по балльной системе: «5» - 

отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 

Формы текущего контроля успеваемости определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых образовательных 

технологий. 

Письменные контрольные работы и другие виды текущего контроля успеваемости 

обучающихся оцениваются по балльной системе: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - 

удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 

Формами текущего контроля успеваемости являются: устный опрос, рассказ, беседа, 

собеседование, выразительное чтение (в том числе наизусть), доклад, устное сообщение, 

защита проекта, самостоятельная работа, проверочная работа, контрольная работа, 

лабораторная работа, практическая работа, защита и презентация домашних заданий, 

творческая работа, диагностическая работа; письменные отчёты о наблюдениях; письменный 

ответ на вопросы теста; сочинение, изложение, реферат. 

АООП НОО (вариант 1.3) определяет три уровня овладения БУД: низкий, 

минимальный и достаточный. 

«НИЗКИЙ» - способен выполнить действия от 1 до 34% (от максимального количества 

баллов). 

«МИНИМАЛЬНЫЙ» - способен выполнить действия от 35% до 65% (от максимального 

количества баллов). 

«ДОСТАТОЧНЫЙ» - способен выполнить действия свыше 65%(от максимального 

количества баллов). 

Итоговая оценка выявленных образовательных результатов обучения 

В процессе обучения необходимо осуществлять диагностику всех групп БУД, который будет 

отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы. Результаты оценки усвоения БУД 

заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося. Она заполняется учителем по 

итогам 1 полугодия и в конце года. 
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Диагностика сформированности базовых учебных действий:  

Перечень учебных действий 

Личностные учебные действия. 

 осознает себя как ученика,  заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 положительное отношение к окружающей действительности; 

 самостоятельно выполняет учебные задания, поручения; 

 понимает личную ответственность за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

 проявляет готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе; 

 имеет ценностные представления о своей семье и своей малой Родине; 

 проявляет эмоции в процессе слушания произведений, выражает эмоции в мимике, 

жестах; 

 позитивно реагирует на соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

 называет простейшие морально-нравственные понятия и нормы поведения; 

 понимает смысл выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной 

мере зависит от него самого; 

 понимает богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

 проявляет чувство прекрасного – умеет чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию речи. 

 

Базовые учебные действия (БУД) 

Коммуникативные учебные действия. 

 вступает в контакт и работает в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-

класс, учитель-класс); 

 использует принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

 обращается за помощью и принимает помощь; 

 слушает и понимает инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту; 

 сотрудничает со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 доброжелательно относится, сопереживает, конструктивно взаимодействует с людьми; 

 договаривается и изменяет свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

Регулятивные учебные действия. 

 входит и выходит из учебного помещения со звонком; 

 ориентируется в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

 пользуется учебной мебелью; 

 адекватно использует ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

 работает с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и 

организовывает рабочее место; 

 принимает цели и произвольно включается в деятельность, следует предложенному 

плану и работает в общем темпе; 

 активно участвует в деятельности, контролирует и оценивает свои действия и действия 

одноклассников; 

 соотносит свои действия и их результаты с заданными образцами, принимает оценку 

деятельности, оценивает ее с учетом предложенных критериев, корректирует свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 
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Познавательные учебные действия. 

 выделяет существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 делает простейшие обобщения, сравнивает, классифицирует на наглядном материале; 

 пользуется знаками, символами, предметами-заместителями; 

 читает; 

 пишет; 

 выполняет арифметические действия; 

 наблюдает; работает с информацией (понимает изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и других носителях). 

Критерии оценивания по русскому языку. 

а) Разговорная речь. 

При этом учитывается самостоятельность, содержательность, грамотность речи. При оценке 

выполнения заданий по устной речи следует руководствоваться следующим положением. 

«5» – правильно выполнены все задания. Допускается 1 ошибка на пройденный 

грамматический материал и одна ошибка на построение предложения. 

«4» - все задания выполнены правильно, но допущены две-три ошибки в построении 

предложений и их грамматическом оформлении. 

«3» – выполнено 60% заданий в четырьмя-пятью ошибками в построении предложений и их 

грамматическом оформлении. 

«2» – выполнено менее 40% заданий с ошибками.  

б) Связная речь. 

В связных письменных высказываниях глухих школьников учитываются 

содержание, стиль, грамотность; соответствие теме, его последовательность; богатство, 

точность речи, разнообразие типов предложений, точность употребления слов, правильность 

построения предложений, основные типы которых предусмотрены программой. 

Объем связных высказываний. 

1 класс: 1 – 2 предложений 

2 класс: 3 - 4 предложений 

3 класс: 4 - 5 предложений 

4 класс: 5 - 7 предложений 

5 класс: 7 - 9 предложений 

6 класс: 9 -10 предложений 

«5» – ставится, если содержание соответствует теме; нет ошибок в передаче фактов, 

изложение материала последовательно. Допускается одна ошибка по содержанию и одна 

грамматическая ошибка. 

«4» – содержание работы в основном соответствует теме, незначительные ошибки в 

фактическом материале и в последовательности изложения событий. Допускается не более 

двух недочетов в содержании, не более двух неправильных словоупотреблений или двух- 

трех грамматических ошибок. 

«3» – допущены отклонения от темы, имеются недочеты в передаче фактов, отдельные 

нарушения в последовательности изложений. Допускается не более четырех недочетов в 

содержании и шести речевых недочетов или пяти грамматических ошибок. 

«2» – есть отклонение от темы, допущено много фактических неточностей, нарушена 

последовательность. Грамматических ошибок более шести, много случаев неправильного 

словоупотребления. 

Оценка письменных ответов на вопросы проводится с учетом содержания ответов 

(правильность, точность, полнота), грамотности. 

«5» – за работу с правильными ответами на все вопросы, допускаются 1-2 грамматических 

ошибки. 

«4» – за работу, в которой содержатся ошибки по существу, допущены 2-4 грамматических 

ошибки. 
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«3» – за работу, в которой содержатся ошибки по существу, допущены 5-6 грамматических 

ошибок. 

«2» – за работу, в которой в 60% ответов содержаться ошибки по существу, четыре 

грамматических ошибки. 

в) Изложение. 

При выставлении отметки за изложение учитываются точность передачи авторского текста 

(без искажений и пропусков важного), а также орфографическая и пунктуационная 

грамотность. 

«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные 

(1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения 

в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трёх предложений, беден 

словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 

7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

г) Списывание. 

«5» – ставится за работу без ошибок. 

«4» – ставится, если в работе допускаются 1-2 грамматические ошибки. 

«3» – ставится, если в работе допускаются 3-4 грамматические ошибки. 

«2» – ставится, если в работе более 4 грамматических ошибок. 

Грамматический разбор служит средством проверки степени понимания, учащимся 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов 

и предложений. Для проверки выполнения грамматических разборов используются 

контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 –х видов грамматического 

разбора. 

Контрольное списывание, как и диктант, служит способом проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. 

Проверяется также умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, 

находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть 

текста. Для списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками препинания. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи, 

умение понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной 

линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями – пейзажа, 

портрета и т.п. 

д) Грамматическое задание.  

«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при 

выполнении работы. 

«4» - ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет 

применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 

3/4 заданий. 

«3» – ставится, если обучающийся обнаруживает усвоение определённой части из 

изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

«2» – ставится, если обучающийся обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий. 
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Критерии оценивания по литературному чтению. 

Чтение оценивается с точки зрения его техники (правильность, беглость, 

выразительность) и понимание прочитанного. 

 а) Техника чтения. 

Чтение вслух должно соответствовать нормам произношения, установленным программой. 

При оценке чтения необходимо руководствоваться следующим: 

«5» - учащийся читает текст осмысленно, плавно, целыми словами, соблюдая словесное (I 

кл.) и логическое (III -VI кл.) ударение, смысловые паузы. Правильно произносить звуки и 

слова, не допуская грубых замен звуков, перестановки слогов. 

«4» - учащийся читает соответственно требованиям оценки «5», но при этом допускает 1-2 

ошибки. 

«3» - учащийся читает не плавно, допускает 4-5 ошибок в словах. Не соблюдая словесное и 

логическое ударение. 

«2» - учащийся не владеет техникой чтения, предусмотренной для данного класса. 

Допускает 8-10 ошибок. 

 б) Понимание прочитанного. 

Это умение правильно определять смысл произведения и его части, давать оценку событиям, 

героям, озаглавливать части произведения, последовательно пересказывать произведение. 

«5» - ставиться учащемуся, если он: 

 правильно понимает текст (самостоятельно передает его содержание); 

 пересказывает прочитанное с помощью учителя (III кл.); 

 правильно отвечает на вопросы (устно и письменно); 

 умеет выделять основную мысль прочитанного текста, разделять его на законченные 

смысловые части, озаглавливать их с помощью учителя (III кл.) 

«4» - ставиться, если обучающийся: 

 неточно передает содержание текста в устной и письменной речи, допускает 2- 

3 ошибки; 

 затрудняется самостоятельно отвечать на вопросы, справляется с заданием 

только по наводящим вопросам; 

 неточно формулируется основная мысль текста. 

«3» - если ученик не может справляться с заданием без помощи учителя, допускает 4-5 

ошибок. 

«2» - ученик обнаруживает слабые умения по всем по всем вышеуказанным пунктам и 

допускает более 8 ошибок. 

Критерии оценивания по предметно-практическому обучению. 

Учитель может оценивать состояние знаний и умений (составление плана, выполнение 

поручений и т.д.), а также всю работу, выполненную учащимся (составление плана, заявки, 

изготовление изделия, отчет). 

При проверке и оценке умений учащихся выполнять и давать поручения товарищам, 

выражать просьбу, задавать вопросы и так далее, необходимо руководствоваться критериями 

оценки связанных высказываний. 

Оценка планов изготовления изделия проводится с учетом точности, полноты, правильной 

последовательности перечисленных операций, которые необходимо совершить, а также 

грамотности словесного оформления. 

Планы изготовления изделий оцениваются следующим образом: 

«5» - если пункты плана полно отражают ход работы над изделием. Допускается 1 речевой 

недочет, 1 грамматическая ошибка. 

«4» - если пункты плана в основном полно отражают ход предстоящей работы и ошибки по 

существу работы незначительны.  Допускается   не более 1 фактической ошибки, 1 речевого 

недочета, 1-2 грамматических ошибок. 

«3» - если план недостаточно правильно отражает последовательность изготовления объекта 

и имеются речевые и грамматические неточности. Допускается не более 2 фактических 
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ошибок, 2-3 речевых недочетов, 2-3 грамматических ошибок или 3-4 речевых недочетов, 3-5 

грамматических ошибок. 

«2» - если пункты плана не отражают нужной последовательности изготовления изделия, 

если в них содержится более 5 грамматических ошибок и более 4 речевых недочетов. 

Оценка трудовых умений и навыков. 

Необходимо учитывать требования, предъявляемые программой, степень самостоятельности, 

творчества детей при изготовлении изделий; правильность обращения с инструментами и 

оборудованием, соблюдением правил техники безопасности, организации рабочего места. 

«5» - за точное и качественное изготовление изделия при правильном выполнении приемов 

работы, проявление самостоятельности и активности в процессе работы. 

«4» - за самостоятельное выполнение работы с одной фактической ошибкой. 

«3» - за небрежно выполненную работу с фактическими ошибками и исправлениями их по 

указанию учителя. 

«2» - за выполненное изделие плохого качества с фактическими ошибками, 

неисправленными по указанию учителя. 

Если учащиеся изготовили изделие хорошего качества, но не уложились в установленное 

время или нарушили приемы работы и правила безопасности, учитель снижает оценку на 

один балл. 

При итоговой оценке учитывается степень овладения учащимися понятий и представлений, 

навыков разговорной речи, умение составлять план, заявку, выполнять трудовые поручения. 

Критерии оценивания по математике. 

 а) Письменные работы. 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и 

объем выполненного задания. Для оценки письменных работ учитель пользуется 

следующими нормами: 

«5» - выполнены все задания. 

«4» - допущены 1-2 ошибки (в вычислениях, в логике решения, при выполнении чертежей, 

логические ошибки в речевом оформлении). 

«3» - допущены 3-4 ошибки. 

«2» - допущены более 4-5ошибок. 

 б) Оценка устных ответов. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими нормами: 

«5» - производит вычисления правильно и достаточно быстро; умеет самостоятельно 

выполнять задания; обнаруживает умение правильно использовать измерительные и 

чертежные инструменты; задания выполняет правильно и аккуратно, по ходу выполнения 

дает словесные пояснения. 

«4» - допускает 1-2 ошибки(негрубые), которые легко ученик исправляет при 

незначительной помощи учителя. 

«3» - допускает 3-4 ошибки (из них не более двух грубых), которые обучающийся может 

исправить с помощью учителя. 

«2» - ученик не может ответить на большую часть (60%) поставленных перед ним вопросов. 

Критерии оценивания по окружающему миру. 

В I-IV классах обучающиеся знакомятся с окружающим миром. На этих занятиях 

происходит накопление и систематизация представлений о предметах и явлениях 

окружающей жизни и природы, формируются навыки правильного поведения в семье, 

школе, в общественных местах и в природе. Обучение 1 классе проводится без балльного 

оценивания обучающихся. 

Начиная с II класса, знания и умения, обучающихся оцениваются, при этом учитель 

руководствуется следующими критериями: 

«5» - оценка ставиться, если полно, правильно, логично излагает материал. 

Учитывается усвоение природоведческой лексики. Допускаются аграмматизмы. 

«4» - ставится, если ответ или письменная работа ученика в основном соответствует 
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вышеизложенным требованиям, но имеются 1-2 неточности или пропуски в изложении 

материала, то есть если ответ недостаточно полный, но в целом правильный. 

Допускаются аграмматизмы, грубо не искажающие содержание ответа. 

«3» - если ученик отвечает только по наводящим вопросам и качество ответа или 

письменной работы свидетельствует о невысоком уровне осознанного усвоения материала. 

Допускается несколько (2-3) фактических ошибок при изложении материала. 

«2» - если учащиеся обнаруживают незнание или непонимание большей части учебного 

материала, а наводящие вопросы не оказывают влияния на ответ учащегося. 

Оценивается практическая работа, работа на экскурсии, на учебно-опытном участке. 

Оценивается работа с «Дневником наблюдения». Грамматические и другие ошибки 

исправляются учителем. 

Критерии оценивания по ознакомлению с окружающим миром. 

В V-VI классах, знания и умения, обучающихся оцениваются, при этом учитель 

руководствуется следующими критериями: 

«5» - оценка ставиться, если полно, правильно, логично излагает материал. 

Учитывается усвоение природоведческой лексики. Допускаются аграмматизмы. 

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

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

материала, то есть если ответ недостаточно полный, но в целом правильный. 

Допускаются аграмматизмы, грубо не искажающие содержание ответа. 

«3» - если ученик отвечает только по наводящим вопросам и качество ответа или 

письменной работы свидетельствует о невысоком уровне осознанного усвоения материала. 

Допускается несколько (2-3) фактических ошибок при изложении материала. 

«2» - если учащиеся обнаруживают незнание или непонимание большей части учебного 

материала, а наводящие вопросы не оказывают влияния на ответ учащегося. 

Оценивается практическая работа, работа на экскурсии, на учебно-опытном участке. 

Оценивается работа с «Дневником наблюдения». Грамматические и другие ошибки 

исправляются учителем. 

Критерии оценки по изобразительному искусству. 

На уроках изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия учащимися 

произведений искусства и явлений культуры, так и уровень выполнения практических 

заданий. Отметка по изобразительному искусству должна быть стимулирующей, 

поддерживающей интерес к изучению предмета. 

При оценке детского рисунка следует учитывать индивидуальность ученика. Начинать 

оценку следует с положительной характеристики работы. Оценка может иметь место на 

различных этапах урока в начале занятия, в ходе самостоятельной работы детей, в конце 

урока. Творчество как один из факторов, учитываемых при оценке, складывается из: 

возрастных особенностей деятельности ученика, качеств его личности, элементов творчества 

в рисунке. 

С учетом современных требований оценочной деятельности в начальной и общей школе 

учитель использует словесную оценку (оценочное суждение) и цифровую оценку (отметку). 

Словесная оценка — это краткая характеристика результатов работы ученика на уроке 

изобразительного искусства. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 

учеником результаты его деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки является ее содержательность, анализ работы школьника 

(правильно ли, аккуратно ли, красиво ли), четкая фиксация (прежде всего!) успешных 

результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личных 

характеристик учащихся («не внимателен», «не старался», «поленился»). 

Практические задания (индивидуальное задание). 

«5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке 

композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты 

связаны между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы 
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интегрированные знания из различных разделов для решения поставленной задачи; 

правильно применяются приемы и изученные техники рисования. Работа выполнена в 

заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, 

качественно и творчески. 

«4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные ошибки в 

разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; обучающийся 

допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с 

небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

«3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены ошибки в 

разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из различных 

разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при выполнении 

рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; 

работа не выполнена в заданное время, с нарушением технологической последовательности; 

«2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет пользоваться 

дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими знаниями, 

умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте. 

Устный ответ: 

 «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими 

словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в 

его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

 «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими 

словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные 

вопросы учителя. 

Критерии оценки по материальным технологиям. 

Учитель может оценивать состояние знаний и умений (составление плана, выполнение 

поручений и т.д.), а также всю работу, выполненную учащимся (составление плана, заявки, 

изготовление изделия, отчет). 

При проверке и оценке умений учащихся выполнять и давать поручения товарищам, 

выражать просьбу, задавать вопросы и так далее, необходимо руководствоваться критериями 

оценки связанных высказываний. 

Оценка планов изготовления изделия проводится с учетом точности, полноты, правильной 

последовательности перечисленных операций, которые необходимо совершить, а также 

грамотности словесного оформления. 

Планы изготовления изделий оцениваются следующим образом: 

«5» - если пункты плана полно отражают ход работы над изделием. Допускается 1 речевой 

недочет, 1 грамматическая ошибка. 

«4» - если пункты плана в основном полно отражают ход предстоящей работы и ошибки по 

существу работы незначительны.  Допускается   не более 1 фактической ошибки, 1 речевого 

недочета, 1-2 грамматических ошибок. 

«3» - если план недостаточно правильно отражает последовательность изготовления объекта 

и имеются речевые и грамматические неточности. Допускается не более 2 фактических 

ошибок, 2-3 речевых недочетов, 2-3 грамматических ошибок или 3-4 речевых недочетов, 3-5 

грамматических ошибок. 

«2» - если пункты плана не отражают нужной последовательности изготовления изделия, 

если в них содержится более 5 грамматических ошибок и более 4 речевых недочетов. 

Оценка трудовых умений и навыков. 
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Необходимо учитывать требования, предъявляемые программой, степень самостоятельности, 

творчества детей при изготовлении изделий; правильность обращения с инструментами и 

оборудованием, соблюдением правил техники безопасности, организации рабочего места. 

«5» - за точное и качественное изготовление изделия при правильном выполнении приемов 

работы, проявление самостоятельности и активности в процессе работы. 

«4» - за самостоятельное выполнение работы с одной фактической ошибкой. 

«3» - за небрежно выполненную работу с фактическими ошибками и исправлениями их по 

указанию учителя. 

«2» - за выполненное изделие плохого качества с фактическими ошибками, 

неисправленными по указанию учителя. 

Если учащиеся изготовили изделие хорошего качества, но не уложились в установленное 

время или нарушили приемы работы и правила безопасности, учитель снижает оценку на 

один балл. 

При итоговой оценке учитывается степень овладения учащимися понятий и представлений, 

навыков разговорной речи, умение составлять план, заявку, выполнять трудовые поручения. 

Критерии оценки по компьютерным технологиям. 

Устный ответ: 

«5» ставится ученику, если он: 

 дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, самостоятельно или 

с минимальной помощью учителя может подтвердить правильность ответа предметно-

практическими действиями, знает и умеет применять правила, умеет самостоятельно 

оперировать изученными математическими представлениями; 

 умеет самостоятельно или с помощью учителя правильно решать задачу, объяснить ход 

решения; 

 умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

 правильно узнает и соотносит с названием геометрические фигуры, их элементы, 

положение фигур по отношению друг к другу на плоскости и в пространстве; 

 правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и 

чертежного инструмента, умеет объяснить последовательность работы. 

«4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным 

для оцениваемой работы на «5», но: 

 при ответе ученик допускает неточности, оговорки, нуждается в дополнительных 

вопросах, помогающих ему уточнить ответ; 

 при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных 

записях, названии промежуточных результатов вслух, опоре на образы реальных предметов; 

 при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих 

анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий; 

 с помощью правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, 

положение фигур на плоскости, в пространстве, по отношению друг к другу; 

 выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Все недочеты в работе ученик легко исправляет при помощи учителя, сосредотачивающего 

внимание ученика на существенных особенностях задания, приемах его выполнения, 

способах объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает и самостоятельно исправляет 

допущенные ошибки, то ему может быть поставлена отметка «5». 

«3» ставится ученику, если он: 

 при помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы на поставленные 

вопросы, формулирует правила, может их применять; 

 производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с 

соблюдением алгоритмов действий; 

 понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя; 

 узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости 
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и в пространстве со значительной помощью учителя или учащихся, или с использованием 

записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя; 

 правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения 

последовательности работы, демонстрации приемов выполнения. 

«2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не может воспользоваться помощью учителя, других учащихся. 

Письменная проверка знаний, умений и навыков учащихся. 

Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся. При оценке письменных 

работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом учитывается 

уровень самостоятельности ученика, особенности его развития. 

При оценке комбинированных работ. 

 «5» ставится, если все задания выполнены правильно. 

«4» ставится, если допущены 3-4 негрубые ошибки. 

«3» ставится, если допущены 5-6 грубые ошибки или 5-6 негрубые. 

«2» ставится, если допущены 7 и более грубые ошибки и ряд негрубых. 

Критерии оценивания физической культуре. 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитывается такие показатели: 

глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к 

конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без 

вызова из строя), тестирование. 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

I. Знания 

За ответ, в котором 

демонстрирует 

понимание сущности 

материала; логично его 

излагает, используя в 

деятельности. 

За тот же ответ, 

если в нем содержатся 

небольшие неточности 

и 

незначительные 

ошибки. 

За ответ, в котором 

отсутствует логическая 

последовательность, 

имеются проблемы в 

знании материала, нет 

должной аргументации и 

умения использовать 

знания на практике. 

За непонимание 

и 

незнание 

материала 

программы. 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками 
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Движение или 

отдельные 

его элементы 

выполнены правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без ошибок, 

легко, свободно, четко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, его 

назначение, может 

разобраться в движении, 

объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных 

условиях; может 

определить и исправить 

ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив. 

При выполнении 

ученик действует так 

же, как и в предыдущем 

случае, но 

допустил не более двух 

незначительных 

ошибок. 

Двигательные 

действия в основном 

выполнено правильно, но 

допущена одна грубая или 

несколько мелких ошибок, 

приведших к скованности 

движений, неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить 

движение в нестандартных 

и сложных в 

сравнении с уроком 

условиях. 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух 

значительных 

или одна грубая 

ошибка. 

III. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

Учащийся умеет: 

- самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

- подбирать средства и 

инвентарь и применять 

их в конкретных 

условиях; 

контролировать ход 

выполнения 

деятельности оценивать 

итоги. 

Учащийся: 

- организует место 

занятий в основном 

самостоятельно лишь с 

незначительной 

помощью; 

- допускает 

незначительные 

ошибки в подборе 

средств; 

- контролирует ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги. 

Более половины 

видов самостоятельной 

деятельности выполнены с 

помощью учителя или не 

выполняется один из 

пунктов. 

Учащийся не 

может 

выполнить 

самостоятельно 

ни один из 

пунктов. 

IV. Уровень физической подготовленности учащихся 
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Исходный показатель 

соответствует уровню 

подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным 

минимумом подготовки 

и программой 

физического 

воспитания, которая 

отвечает требованиям 

государственного 

стандарта для 

обучающихся с ОВЗ и 

обязательного 

минимума содержания 

обучения по физической 

культуре, и высокому 

приросту ученика в 

показателях 

физической 

подготовленности за 

определенный период 

времени. 

Исходный показатель 

соответствует среднему 

уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста. 

Исходный показатель 

соответствует низкому 

уровню подготовленности 

и незначительному 

приросту. 

Учащийся не 

выполняет 

государственны

й стандарт для 

обучающихся с 

ОВЗ, нет темпа 

роста 

показателей 

физической 

подготовленнос

ти. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

подвижным, спортивным (баскетбол, волейбол), легкой атлетики, плавание – путем 

сложения конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за 

выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 

четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно 

двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Критерии оценки по развитие речи вне класса. 

Речевой материал, полученный на уроках русского языка, закрепляется и уточняется на этих 

уроках в процессе речевого общения во дворе, спортивной площадке, в парке, к библиотеке, 

где организуются игры, беседы, обсуждение прочитанного, встречи с обучающимися из 

других классов и взрослыми. 

При этом учитывается самостоятельность, содержательность, грамотность речи. При оценке 

выполнения заданий по развитию речи вне класса следует руководствоваться следующим 

положением. 

«5» – правильно выполнены все задания. Допускается 1 ошибка на пройденный материал и 

одна ошибка на построение предложения. 

«4» - все задания выполнены правильно, но допущены две-три ошибки в построении 

предложений и их грамматическом оформлении. 

«3» – выполнено 60% заданий в четырьмя-пятью ошибками в построении предложений и их 

грамматическом оформлении. 

«2» – выполнено менее 40% заданий с ошибками. 

 

Критерии оценки по чтению с лица. 

Как и при работе над другими разделами программы по русскому языку, а также по другим 

учебным предметам, при обучении чтению с губ необходимо прежде всего обеспечить 

текущий индивидуальный, систематически проводимый контроль усвоения детьми 

материала, внимательное изучение каждого ребенка в процессе учебной программы. 
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Текущим контролем подводятся итоги тех уроков, содержанием которых являются те или 

иные виды работ по обучению чтению с губ. Эти итоги фиксируются в классном журнале в 

виде оценок. 

«5» - ставиться обучающемуся, если он: 

 правильно понимает фразы; 

 правильно отвечает на вопросы (устно и письменно); 

«4» - ставиться, если ученик: 

 неточно передает содержание материала в устной речи, допускает 2-3 ошибки; 

 затрудняется самостоятельно отвечать на вопросы, справляется с заданием только по 

наводящим вопросам. 

«3» - если ученик не может справляться с заданием без помощи учителя, допускает 4-5 

ошибок. 

«2» - ученик обнаруживает слабые умения по всем по всем вышеуказанным пунктам и 

допускает более 8 ошибок. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий глухих обучающихся  

Пояснительная записка 

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с интеллектуальными нарушениями реализуется в начальных 

классах. Она конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным 

результатам освоения АООП НОО (вариант 1.3) и служит основой разработки программ 

учебных дисциплин. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования слабослышащих и 

позднооглохших школьников с интеллектуальными нарушениями. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

обучающегося как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из 

направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными 

видами трудовой деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности 

 овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать её результат в опоре на организационную помощь 

педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

 определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

 определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

оцениваются на момент завершения обучения школе. 

В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ, № 35847 от 03. 02. 2015 г. разрабатываются требования к 

результатам, структуре и условиям освоения АООП НОО, учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся, самоценность начального общего образования 

как фундамента всего последующего образования. 

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) глухих обучающихся (вариант 

1.3) реализуется в начальных 1 - 6 классах. Она конкретизирует требования ФГОС к 

личностным и предметным результатам. Программа строится на основе личностно- 

деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать коррекционно- 
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развивающий потенциал образования глухих обучающихся с легкой формой умственной 

отсталости. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании у этих 

школьников как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений 

его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами 

трудовой деятельности. 

Характеристика БУД. Учебные действия: 

 ориентироваться в пространстве школы, класса (зала, учебного помещения); 

 пользоваться звукоусиливающей аппаратурой (стационарной и индивидуальной), 

использовать по назначению учебные материалы (книги, тетради и т.д.); 

 пользоваться учебной мебелью; адекватно использовать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

 организовывать рабочее место; ориентироваться на заданную систему требований, 

выполнять инструкции учителя, выполнять действия по подражанию и самостоятельно, 

выполнять задания в течение определенного периода времени, выполнять задание от начала 

до конца, самостоятельно действовать в соответствии с планом, алгоритмом действий; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами; 

 принимать оценку деятельности, адекватно относиться к ней, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

БУД формируют личностные и коммуникативные качества: 

 формирование интереса и мотивации к учению; 

 осознание себя в роли ученика; -подготовка к пребыванию и взаимодействию в среде 

сверстников, умение вступать в контакт с учителем; -обращаться за помощью и принимать 

помощь; 

 понимать инструкции к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

 работать в коллективе; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 доброжелательно относиться к сверстникам и педагогам, изменять свое поведение с 

учетом поведения других участников ситуации. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; определить связи базовых 

учебных действий с содержанием учебных предметов. 
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Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов: 

Перечень учебных действий. 

Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, одноклассника, друга. Язык и речевая практика. Речь и альтернативная 

коммуникация (Жестовый язык. Русский язык. Чтение. Развитие речи). Математика. 

Математические представления. Человек и общество. Человек. Окружающий социальный 

мир. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договорённостей.    Язык и 

речевая практика. Речь и альтернативная коммуникация (Жестовый язык. Русский язык. 

Чтение. Развитие речи). Математика. Математические представления. Технологии. 

Предметно практические действия. Профильный труд. 

 Коммуникативные учебные действия. 

Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-

класс, учитель-класс) Язык и речевая практика. Речь и альтернативная коммуникация 

(Жестовый язык. Русский язык. Чтение. Развитие речи). Математика. Математические 

представления. Естествознание. Окружающий природный мир. Физическая культура. 

Физическая культура (адаптивная). Технологии. Предметно практические действия. 

Профильный труд. Человек и общество. Человек. Окружающий социальный мир. 

Обращаться за помощью и принимать помощь. Технологии. Предметно-практические 

действия. Профильный труд. Искусство. Изобразительная деятельность. Математика. 

Математические представления. Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту. Технологии. Предметно практические действия. 

Профильный труд. Искусство. Изобразительная деятельность. Математика. Математические 

представления. Физическая культура. Физическая культура (адаптивная). 

Сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. Технологии. 

Предметно-практические действия. Профильный труд. Искусство. Изобразительная 

деятельность. Физическая культура. Физическая культура (адаптивная). Человек и общество. 

Человек. Окружающий социальный мир. Доброжелательно относиться к сверстникам и 

педагогам, изменять свое поведение с учетом поведения других участников ситуации. 

Естествознание. Окружающий природный мир.  

Обращаться за помощью и принимать помощь. Технологии. Предметно-практические 

действия. Профильный труд. Искусство. Изобразительная деятельность. Математика. 



39  

Математические представления. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту. 

Технологии. Предметно-практические действия. Профильный труд. Искусство. 

Изобразительная деятельность. Математика. Математические представления. Физическая 

культура. Физическая культура (адаптивная). 

Сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. Технологии. 

Предметно-практические действия. Профильный труд. Искусство. Изобразительная 

деятельность. Физическая культура. Физическая культура (адаптивная). Человек общество. 

Человек. Окружающий социальный мир. 

Доброжелательно относиться к сверстникам и педагогам, изменять свое поведение с 

учетом поведения других участников ситуации. Естествознание. Окружающий природный 

мир. Технологии. Предметно-практические действия. Профильный труд. Искусство. 

Изобразительная деятельность. Физическая культура. Физическая культура (адаптивная). 

Человек и общество. Человек. Окружающий социальный мир. 

 Регулятивные учебные действия. 

Ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения) Пользоваться учебной 

мебелью. Адекватно использовать ритуалы поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.) Язык и речевая практика. Речь и альтернативная 

коммуникация (Жестовый язык. Русский язык. Чтение. Развитие речи). Естествознание. 

Математика. Математические представления. Искусство. Технологии. Окружающий 

природный мир. Изобразительная деятельность. Предметно- практические действия. 

Профильный труд. Физическая культура. Физическая культура(адаптивная). 

Работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее место. Принимать цели и произвольно включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и работать в общем темпе. Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами; принимать оценку деятельности, адекватно относиться к 

ней. 

 Познавательные учебные действия. 

Выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов Язык и речевая 

практика. Речь и альтернативная коммуникация (Жестовый язык. Русский язык Чтение. 

Развитие речи). Математика. Математические представления. Естествознание. Окружающий 

природный мир. 

Делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале 

Язык и речевая практика. Речь и альтернативная коммуникация (Жестовый язык. Русский 

язык. Чтение. Развитие речи). Математика. Математические представления. Естествознание. 

Окружающий природный мир. Искусство. Изобразительная деятельность. 

Пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями. Языки речевая практика. 

Речь и альтернативная коммуникация (Жестовый язык. Русский язык. Чтение. Развитие 

речи). Математика. Математические представления. Искусство. Изобразительная 

деятельность. Естествознание. Окружающий природный мир. 

Писать, выполнять арифметические действия. Наблюдать, работать с информацией 

(понимать изображения, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

Язык и речевая практика. Математика. Математические представления. Речь и 

альтернативная коммуникация (Жестовый язык. Русский язык. Чтение. Развитие речи). 

Изобразительная деятельность. 

Программа формирования базовых учебных действий глухих обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуется в процессе всего 

школьного обучения и конкретизирует требования Стандарта результатам освоения АООП 

НОО (вариант 1.3). 

Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной 

деятельности. Программа строится на основе дифференцированного и деятельностного 
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подходов к обучению и позволяет реализовывать индивидуальный и коррекционно- 

развивающий потенциал образования школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, 

которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в 

изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в 

совместной деятельности педагога и обучающегося. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей 

области 

Программы отдельных учебных предметов разработаны на основе требований к результатам 

освоения АООП НОО (вариант 1.3) и программы формирования базовых учебных действий. 

Русский язык 

Обучение русскому языку предусматривает формирования у детей различных видов 

деятельности в условиях развития и использования потребности детей в общении. 

Речевое развитие осуществляется в условиях организации разных видов деятельности при 

одновременном формировании лексической, грамматической, фонетической сторон 

словесной речи. Работа по развитию речи рассматривается с позиции формирования речевой 

деятельности в разных формах (устной, устно-дактильной, письменной). 

Приоритетными направлениями в коррекционном обучении младших школьников языку 

являются формирование речевой деятельности и развитие языковой способности, речевого 

поведения. Усвоение детьми грамматической структуры языка во втором классе 

осуществляется в основном в процессе практического овладения ими речью. 

Развитие языковой способности у обучающихся требует особого внимания. Воспитание 

речевого поведения, являющееся центральной задачей обучения в младших классах, 

заключается в формировании речевой активности школьника, желания и умения вступать в 

контакт с окружающими, воспринимать информацию и реагировать на нее на основе 

словесной речи. Обучение речевой деятельности предусматривает формирование разных ее 

видов: говорения (разговорной и монологической речи), письма, чтения, слушания (в 

доступных пределах). Овладение каждым видом речевой деятельности требует 

формирования у детей потребности в речи, мотивированности высказывания, обучения 

планированию высказывания, отбору средств и способов его осуществления. 

Необходимым условием эффективности педагогического процесса для речевого развития 

обучающихся является дифференцированный подход к обучению языку. 

Важнейшей задачей обучения является формирование у детей социально-трудовых и 

посильных коммуникативных компетенций. На уроках формируются способы практической 

деятельности, необходимые для решения проблем в реальных жизненных ситуациях, 

необходимые для личностной социализации. Этому способствует предметно-практическое 

обучение, которое является важнейшим пропедевтическим курсом при обучении данной 

категории обучающихся, а так же основой всего образовательно –коррекционного процесса, 

который имеет социально-адаптирующую направленность. 

Знакомство с новым словом (с новым типом фразы) происходит в условиях предметно-

практической деятельности, в ситуациях, требующих употребления конкретного слова (типа 

фразы) и делающих его значение понятным школьникам. Усвоение и закрепление речевого 

материала происходит путем многократного повторения его в связи с различными видами 

образовательной деятельности, на уроках развития речи, чтения, математики. 

Современная образовательная организация должна располагать достаточными компонентами 

полифункциональной образовательной среды, которая способна создать комфортные 

педагогические условия обучения глухих детей с интеллектуальными нарушениями. В этих 

условиях оказывается возможным, сформировать некоторый активный словарь самых 

необходимых житейских понятий, а также и небольшой объем инициативной речи, 
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доступный этой категории детей. Успех учебно-воспитательного процесса в этом случае 

обеспечивается за счет уменьшения объема речевого материала, а также за счет организации 

более частого его повторения в различных учебных ситуациях. Необходимым условием 

эффективности педагогического процесса для речевого развития глухих школьников 

является дифференцированный подход к обучению языку. 

Письмо 

Письмо является одним из видов речевой деятельности, овладение которым осуществляется 

на основе устно-дактильной речи и жестко не связано с обучением чтению. При письме слов 

и фраз дети дактилируют и устно проговаривают слова. По мере развития произносительных 

навыков дактилирование становится менее выраженным, однако при затруднении в 

воспроизведении состава слова школьники вновь возвращаются к дактильному его 

проговариванию. 

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

деятельности, в обращении к письменной речи. Обучение графическому начертанию букв 

идет от графически простых букв к более сложным по написанию. Следует избегать 

излишних словесных объяснений, сообщения детям правил письма. Учитывая, что 

двигательный навык письма формируется у детей достаточно долго, учителю необходимо 

обеспечить большую тренировку детей в письме, которая по мере овладения техникой 

начертания букв осуществляется на осмысленном речевом материале (слова, фразы, тексты). 

Многие дети с задержкой психического развития имеют недостаточное развитие мелкой 

моторики рук или ее нарушение, которое часто сочетается с недостатками зрительно- 

двигательной координации. В таких случаях письмо детей характеризуется не только плохой 

каллиграфией, но и неправильным воспроизведением графического образа букв. 

Работе по обучению письму предшествует большая подготовительная работа, включающая 

упражнения по развитию мелкой моторики рук. Большое значение для развития мелких 

движений имеют дактилирование учащимися, его четкость, быстрота, занятия предметно-

практической деятельностью, упражнения на уроках письма. Для тренировки школьников в 

письме целесообразно чаще использовать письменную речь на уроках предметно- 

практического развития, развитие речи, чтения и др. Эти упражнения необходимы не только 

для овладения письмом, но и для обучения пользоваться письменной речью в общении. 

Обучение письму включает следующие разделы: овладение техникой письма; списывание 

текста; нахождение ошибок и исправление их; использование письменной формы речи как 

средства общения и обучения. 

Развитие речи 

Основное внимание на уроках в данной предметной области уделяется целостному 

восприятию смысла предложений и коротких текстов, состоящих из 3-5 простых 

нераспространенных предложений. Словарь предложений и текстов ограничен и должен 

быть подготовлен учителем на основе пропедевтических упражнений по формированию 

словесных понятий  на уроках предметно-практического обучения и развития речи, чтения.  

В 5 - 6 классах предполагается более полная реализация возможностей глухих детей этой 

категории в речевом и общем развитии за счет дифференциации заданий. Так, после 

фронтальной работы на уроке над текстом, составленным по описанию сделанного детьми 

изделия, педагог предлагает части учащихся самостоятельно выполнить задание, а другим - с 

использованием опорных слов, третьим - вписать в готовый текст пропущенные слова, 

словосочетания, написанные на карточках. Учащиеся на уроках обучаются практическому 

умению составлять фразы разговорной речи. Порядок слов в предложениях дети усваивают 

только в практическом порядке без опоры на изучение правил грамматики. Терминология 

курса грамматики из программы исключена полностью. Дети практическим путем 

овладевают грамматическим строем русского языка. 
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Основное содержание учебного предмета «Русский язык»  

(обучение устно-дактильной речи) 

 

Название раздела 

Мой класс 

Школа 

Семья 

Учебные вещи 

Овощи и фрукты 

Продукты 

Одежда и обувь 

Части тела человека 

Столовая, посуда 

Животные, части тела животного 

Повторение 

 

Основное содержание учебного предмета «Русский язык» 

 (обучение грамоте) 

Чтение 

Чтение и понимание знакомых слов и фраз, данных в дактильном и печатном виде. Из 

разрезной азбуки складывание слов и фраз по образцу, считанные с руки, а также 

воспринятые слухо-зрительно. Чтение слов и фраз, составленных из разрезной азбуки, 

написанные печатным шрифтом на классной доске. Чтение подписи под картинками данные 

в печатном виде, составленные учителем. Чтение слов и фраз по книге. 

Письмо 

Выполнение упражнений, подготавливающих руку к письму. Написание простейших 

элементов букв (прямые палочки, палочки с закруглениями вверху, внизу, вверху и внизу). 

Написание простейших букв (п, т, н, и, ш, л, м, а, о, е, с). Написание слов из простейших 

букв. Написание букв с элементами, выходящими за нижнюю строку (р, у, д, з). Написание 

строчных букв и слов. Написание прописных букв. Написание под руководством учителя 

слова и простейших фраз (по картинкам или демонстрациям действий). Списывание с доски 

рукописного шрифта. 

 

Основное содержание учебного предмета «Письмо» 

Название раздела 

Письмо заглавных букв в порядке усложнения их начертаний 

Четкое и правильное письмо слов и предложений 

Списывание с книги слов и предложений, коротких текстов 

Соблюдение при письме знаков препинания (точек, запятых) 

Большая буква после точки и в собственных именах 

 

Основное содержание учебного предмета «Русский язык» 

(развитие речи) 

Название раздела 

Игрушки 

Школа (учебные принадлежности, класс, столовая, спальня) 

Времена года и сезонные изменения 

Фрукты. Овощи 
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Одежда и обувь 

Человек 

Весна 

Мой дом 

Названия учебных принадлежностей 

Названия фруктов и овощей 

Названия продуктов питания 

Названия ёлочных игрушек 

Названия временных понятий 

Предметы и явления природы, состояние погоды 

Названия предметов одежды, обуви 

Названия домашних и диких птиц 

Названия домашних и диких животных 

Сообщение о состоянии здоровья 

Названия зимних развлечений детей 

Названия праздников. Новый год. День Российской Армии, Восьмое марта. 

Первое мая. День Победы. 

Объединение знакомых предметов в группы: игрушки, посуда, мебель, овощи, фрукты,  

одежда, обувь, животные, транспорт, учебные вещи 

Описание событий дня 

Интересные дела 

Предметы и явления природы 

Самый интересный день каникул 

Поздняя осень 

Первый снег 

Зимние забавы 

Зимние каникулы 

Зимой в лесу 

Снеговик, зайка, солнышко 

Мои любимые игрушки 

Первые приметы весны 

Весенние каникулы 

В парке 

Скоро лето 

Игры и развлечения детей (дома, в школе 

Осень (погода, природа, фрукты, овощи) 

Повседневные дела и события из личной жизни, а также из жизни классного коллектива 

Хорошие и плохие поступки детей (Темы по усмотрению учителя) 

Осенние каникулы (как проводили каникулы) 

Зима (лес, парк, река), изменения в природе и погоде, первый снег, занятия детей 



44  

Дикие и домашние животные, рыбы 

Основные события дня (режимные моменты, занятия в школе, занятия с конструктором, 

мозаикой и др.) 

Зимние развлечения детей 

Жизнь животных, птиц зимой 

Воскресный день 

Весна, признаки весны, первая зелень и цветы, занятия детей 

Животные весной (звери, птицы, насекомые), появление птенцов, детенышей 

Воспоминания о лете 

Осень (природа, погода, подготовка животных к зиме, занятия взрослых и детей) 

Семья, домашние дела, занятия родителей, помощь взрослым, профессии родителей, рассказ о 

своей маме 

Интересные животные 

Наш край, город (городские улицы, транспорт), село 

Календарь года (времена года, месяцы, дни недели) 

Интересные экскурсии 

Что такое хорошо и что такое плохо 

Новый учебный год 

Твои друзья 

Золотая и поздняя осень 

Город, село 

Лес и поле 

Наша улица и город 

Начало зимы 

Весенние изменения в природе и жизни людей (весна в городе, лесу, поле) 

Интересные события из личной жизни и жизни школьного коллектива, страны, экскурсии 

Темы по усмотрению учителя 

Первоначальные грамматические обобщения 

  Повторение 

 

Литературное чтение 

Примерный ход работы над произведением предполагает: самостоятельное чтение 

учащимися нового текста; передачу содержания прочитанного в виде зарисовок детей, 

составления аппликаций и макетов, ответов на вопросы, бесед и др.; разбор содержания 

прочитанного (путем сопоставления иллюстраций, сделанных рисунков, аппликаций с 

текстами; выборочного чтения и др.) с одновременной и последующей отработкой техники, 

выразительности чтения; пересказ прочитанного (не всех текстов). 

Обучение чтению на уроках дополняется внеклассным чтением школьников, где продолжает 

формироваться интерес к книгам, положительное отношение к самостоятельному чтению, 

осуществляется дальнейшее речевое и общее развитие детей. 

 

Основное содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

Название раздела 

Школа. Первый день в школе. Занятия на уроках, после уроков. Правила поведения в школе 
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Осень. Природа осенью. Игры и занятия детей, работа на пришкольном участке. 

Осенью в лесу, в парке. Жизнь животных осенью, их подготовка к зиме. 

Обобщающий урок по теме Осень 

Семья. Семья, состав семьи. Занятия членов семьи. Помощь родителям, бабушке, дедушке. 

Дни рождения. Помощь дома. Участие в домашних делах и досуг 

Что такое хорошо и что такое плохо. Хорошие и плохие поступки детей, помощь 

окружающим. Повседневные дела и обязанности школьников. Дружба и товарищество. 

Помощь старшим 

Зима. Новогодняя елка. Праздник в школе. Подготовка к утреннику. Лес, парк и река зимой. 

Игры и занятия детей во дворе. Жизнь животных зимой 

Весна. Первая зелень, цветы, весенние игры, занятия детей. Лес, парк, река весной 

Животные . Жизнь и разнообразие животных 

Скоро лето. Летняя природа, игры и занятия детей. Жизнь насекомых 

Летние каникулы (Рассказы о летней природе (лето в лесу, на реке, в парке) 

Наш край 

8 марта - Мамин праздник (Рассказы и стихотворения о маме и бабушке, oб 

учительнице и воспитательнице. Подготовка детей к празднику, изготовление подарков) 

День Победы (Рассказы и стихотворения о празднике 9 мая) 

Сказки 

Это интересно 

Природа и занятия людей летом 

Природа и занятия людей осенью 

О друзьях наших меньших 

Природа и занятия людей зимой 

Все работы хороши - выбирай на вкус! 

Знаешь ли, ты? 

Природа и занятия людей весной 

 

Предметно-практическое обучение 

Специальный интегративный коррекционный предмет «Предметно-практическое обучение» 

направлен на формирование житейских понятий обучающихся, развитие их мышления, 

разговорной и монологической речи в устной и письменной формах, совершенствование 

предметно – практической деятельности, формирование трудовых умений и навыков, 

включая умение работать в коллективе, целенаправленное воспитание школьников. Предмет 

«Предметно-практическое обучение» предполагает реализацию принципа связи речевого 

развития с предметно-практической деятельностью обучающихся, с целенаправленным 

обучением разговорной и монологической (устной и письменной) речи. 

В ходе уроков предметно –практического обучения педагог организует взаимопомощь, 

добивается активной мыслительной работы каждого школьника, посильной инициативной 

речи, формируя навыки речевого общения. При этом на уровне конкретного класса 

планируется учебная работа, различная по содержанию, объему, сложности, методам и 

приемам, при этом предусматривается вариативность учебных задач и ролей участников 

учебно-воспитательного процесса, с учетом индивидуальной траектории развития каждого. 

Здесь ведущим критерием эффективности подхода является темп продвижения ученика в 

овладении знаниями, умениями, навыками; в развитии его когнитивных и креативных 

способностей. Эти дети лучше запоминают наглядный материал, чем словесные объяснения. 

Вместе с тем, они способны к такой учебной деятельности, которая активизирует и развивает 

некоторые элементы словесно-логического мышления. При этом применяются 

специфические сурдопедагогические приемы, облегчающие глухим ученикам с 

интеллектуальной недостаточностью воспроизведение изучаемого речевого материала. Для 

этого используются следующие приемы: в момент объяснения учебного материала педагог 

широко применяет внешние опоры, держится в поле зрения всех учеников, обращаясь к ним 
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с вопросами, вовлекает в обсуждение темы урока на основе письменного образца (таблицы, 

плаката). Ожидаемые результаты коррекционно-педагогического воздействия: высказывание 

отношения к ответу товарища и при согласии повторение ответов хорошо успевающих 

учеников; ответы с опорой на составленный план; использование схем, сигнальных (учебных 

карт) и в том числе наглядно-инструкционных, предметных и других наглядных знаковых 

средств; образцов моделей речевых высказываний различной степени сложности. 

Учет имеющегося своеобразия психофизического развития каждого из детей важен при 

организации самостоятельной работы, варьирования объема заданий и видов помощи при 

его выполнении. На уроках уменьшается число этих заданий, используются следующие виды 

помощи: помощь в планировании учебной деятельности; дополнительное инструктирование 

в ходе учебной деятельности; стимулирование учебной, познавательной и речевой 

деятельности посредством предоставления справочно-информационного, иллюстративного и 

демонстративного материала, образцов речевых высказываний; стимулирование 

поощрением; создание ситуаций успеха. Организуется различные виды контроля за учебной 

деятельностью обучающихся: пооперационный контроль с отчетом (сначала с опорой на 

образцы речевых высказываний, на учебные карты, а затем самостоятельный); 

взаимоконтроль при работе парами, тройками, бригадами. Дифференцированный подход к 

обучающимся реализуется в следующем порядке: для наиболее успешных в учебной 

деятельности учеников педагогом создаются учебные ситуации, способствующие 

активизации их речевого развития, то есть, им предоставляется возможность выполнять 

учебные задания в несколько большем объеме и повышенной сложности, с учетом 

опережающего в сравнении с основным составом класса темпа учебной деятельности; при 

выполнении работы между именно этим детьми распределяются прежде всего, роли 

руководителя («маленького учителя», «бригадира») - ведущего в паре, «контролера» и 

«оценщика» в рамках личностно-деятельностного подхода к организации учебно-

воспитательного процесса; при работе с более слабыми учащимися предусматривается 

оптимальная помощь со стороны педагога и сверстников. 

 

Основное содержание учебного предмета «Предметно-практическое обучение» 

Название раздела 

Лепка 

Аппликационные работы 

Моделирование и конструирование из бумаги 

Рисование 

Работа с мозаикой 

Работа с разными материалами 

Работа с конструктором 

Работа с тканью 

Работа с планом 

Работа на пришкольном участке 

Изготовление макетов 

Изготовление схем, альбомов, таблиц 

Работа с солёным тестом, глиной 

Повторение 

 

Основное содержание учебного предмета «Математика» 

Начальный курс «Математика» является курсом интегрированным: в нем объединен 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 
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Структура учебной деятельности помогает представить соотношение тематических разделов 

курса и соответствующих видов деятельности детей, этапов обучения и их 

последовательности, типовых заданий и упражнений, определить необходимый объем 

математических терминов и фраз, которые должны быть усвоены детьми. 

Материал в программе сгруппирован таким образом, чтобы ребёнок последовательно изучал 

связанные между собой базовые понятия, типы математических задач и освоение 

предшествующего материала служило бы основой для изучения последующего. 

Предполагается систематическое повторение ранее изученного материала в каждом классе в 

течение учебного года, в начале и в конце каждой учебной четверти, что необходимо глухим 

детям со сложной структурой дефекта для прочного овладения изучаемым материалом, его 

систематизации. Содержание повторяемого материала определяется учителем исходя из 

реальных потребностей и возможностей детей данного класса. 

Числа от 1 до 10000. Числа и величины. 

Числа. Счет предметов. Образование, название и запись чисел каждого концентра (числа от 0 

до 10, от 0 до 20, от 0 до 100, от 0 до 1000, от 0 до 10.000). Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч. Чтение, запись и сравнение 

многозначных чисел. Представление многозначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 раз. 

Величины. Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношение 

между ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр. Соотношение между ними. Единицы массы: грамм, килограмм, 

центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, 

месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на определение начала, конца события, 

его продолжительность. 

Арифметические действия. Сложение вычитание. Сложение и вычитание все случаи 

(устное и письменное сложение и вычитание). Устное сложение и вычитание чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное – в остальных случаях. 

Сложение и вычитание с числом 0. Взаимосвязь между компонентами и результатами 

сложения и вычитания. Способы проверки сложения и вычитания. 

Умножение и деление. Табличное умножение и деление. Действия умножение и деление. 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. Умножение и деление на 

однозначное число. Устное умножение и деление чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100, и письменное (столбиком и углом) – в остальных случаях. Умножение и 

деление на 10, 100. Случаи умножения с числами 1 и 0. Деление числа 0 и невозможность 

деления на 0. Взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; 

способы проверки умножения и деления. Решение уравнений на основе взаимосвязей между 

компонентами результатами действий. Умножение и деление значений величин на 

однозначное число. Связь между величинами (масса одного предмета, количество 

предметов, общая масса всех предметов; цена количество, стоимость и др.). 

Числовые выражения. Вычисление значений числовых выражений в 2-4 действия (со 

скобками и без них), требующие применения всех изученных правил о порядке выполнения 

действий. 

Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр. Соотношения между ними. Площадь прямоугольника (квадрата). 

Обозначение геометрических фигур буквами. Единицы времени: год, месяц, сутки. 

Соотношение между ними. Сложение, вычитание (письменные случаи). 

Работа с текстовыми задачами. Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, 

раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание). Текстовые задачи, 

содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Задачи на разностное 

сравнение. Задачи на нахождение суммы нескольких равных слагаемых, решаемые 
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умножением (рисунок). Задачи на деление по содержанию и на равные части (рисунок). 

Задачи на кратное сравнение. Задачи с единицами измерений. Задачи на соотношения (цена- 

количество-стоимость; масса одного предмета-количество предметов-общая масса предметов 

и др.) Составные задачи. Запись решения задачи разными способами (действиями и 

выражением). 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости. Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал, угол. Окружность. Радиус, диаметр окружности. Использование 

циркуля при измерении и построении окружности. Использование чертёжных инструментов 

(линейка, угольник) для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем 

мире. Решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

разбиение фигур в составе более сложных; разбиение фигуры на заданные части. 

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних 

единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. 

Вычисление периметра в том числе периметра прямоугольника (квадрата). Единицы площади 

(квадратный сантиметр, квадратный метр). Соотношение между единицами площади. Измерение 

площади разбиением на квадратные сантиметры и вычислением. Тупые, прямые и острые углы. 

Распознавание углов с помощью угольника. Окружность. Радиус и диаметр окружности. 
Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: 

таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение 

столбчатых диаграмм. Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», и др.). 

 

Ознакомление с окружающим миром, окружающий мир 

Учебный предмет «Ознакомление с окружающим миром» / «Окружающий мир» в системе 

обучения и воспитания глухих детей имеет ярко выраженную социально- адаптационную 

направленность. Основная цель предмета – формирование у детей целостного представления 

об окружающем мире, о месте в нем ребенка. Содержание предмета «Ознакомление с 

окружающим миром» для глухих обучающихся предполагает работу в трех направлениях. 

Первое направление предусматривает знакомство детей с их ближайшим окружением, 

формирование отношений и взаимоотношений в семье, школе, воспитание безопасного 

поведения в окружающей среде; закладывает основу взаимоотношений с людьми (доверие, 

уважение, доброжелательность, взаимопомощь). 

Второе направление предполагает воспитание бережного отношения к природе, которое 

осуществляется в процессе знакомства учащихся с элементарными знаниями о ней, 

овладения несложными способами наблюдения за изменениями в природе и погоде, ухода за 

растениями, животными. На этой основе формируется любовь к природе, родному краю, 

Родине. 

Третье направление – организация коммуникативного процесс, в котором принимают 

участие школьники на занятиях по ознакомлению с окружающим миром, включающий в 

себя: организацию коммуникативной деятельности (в игре, труде, на прогулке, экскурсии и 

т.п.); элементарные знания о культуре общения; культуру общения и элементарное владение 

ею; совместную деятельность глухих, слабослышащих и слышащих (познавательную, 

психологическую, коммуникативную). 
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Содержание работы на каждом году обучения представлено по следующим разделам: познай 

себя; я и общество; город, в котором я живу; родная страна; родная природа. 

Изучение материала программы предусматривает проведение экскурсий, прогулок, 

практических работ на воздухе, в процессе которых дети учатся наблюдать за явлениями 

природы и предметами, сравнивать и описывать увиденное, рассказывать об отличительных 

признаках предметов и явлений. 

На уроках по «Ознакомлению с окружающим миром» целенаправленно активизируется 

коммуникативная и познавательная деятельность. 

Работа над связной речью включает в себя обучение детей умению излагать результаты 

наблюдений, описывать увиденные предметы, рассказывать об экскурсиях. 

Весь речевой материал учащиеся воспринимают слухозрительно (с использованием средств 

электроакустческой коррекции). 

Формы и методы ознакомления детей с жизнью разнообразны: работа на пришкольном 

участке, экскурсии, прогулки, игры, посещение предприятий, выставок, просмотр кино- и 

видеофильмов, подготовка и проведение праздников, систематические и целенаправленные 

упражнения по использованию школьных знаний при решении практических задач 

(адаптационные тренинги). Места проведения уроков разнообразны: класс, пришкольный 

участок, парк, улица и др. 

Закрепление знаний, полученных на занятиях, осуществляется в повседневной практической 

деятельности. Систематизация и обобщение знаний проходят на уроках развития речи (не 

реже одного раза в две недели). Тема такого обобщающего урока определяется учителем. 

Для домашней (внеклассной) работы предполагается задание только практического 

характера. 

 

Основное содержание предмета «Ознакомление с окружающим миром» 

Название раздела 

Человек и общество 

О себе 

Я и школа 

Город, в котором я живу 

Родная страна 

Человек и природа 

Родная природа 

Растительный мир 

Животный мир 

Жизнь и деятельность человека 

Наш дом и родная природа 

Наша школа и родная природа 

Город, где мы учимся 

 

Основное содержание предмета «Окружающий мир» 

Название раздела 

Окружающий нас мир 

Сезонные изменения в природе 

Наша страна 

Природа нашей Родины. Неживая природа 

Живая природа 

Охрана здоровья человека 

Охрана природы и экология 

Труд на пришкольном участке 

Повторение пройденного материала 
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Неживая природа 

Введение 

Вода 

Воздух 

Полезные ископаемые 

Почва 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 формирование мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и уважении 

к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Модуль «Основы светской этики» 

Введение в предмет. Народы России, их духовно-нравственная культура. Учебник «Основы 

светской этики», его структура. Истоки вежливых слов. Значение вежливости. 

Россия – Родина моя. Понятие Родины. Древняя Русь. Происхождение названий 

Русь, русские. Наша Родина – Россия, ее географическое положение, природа, население. 

Радушие и доброжелательность россиян. Россия – многонациональное государство. 

Национальность и раса. Древние города России, их памятники культуры. 

Этика и этикет. Понятия этика, мораль (нравственность). Назначение этики, ее категории. 

Понятие этикет, его происхождение и назначение. Нормы этикета, их развитие и 

совершенствование. Современные правила поведения, манеры поведения человека, их 

характеристики. 

Вежливость. Понятия вежливость, уважение. Происхождение слов здравствуйте, спасибо, 

пожалуйста, их значения. Обычай рукопожатия, обычай снимать головной убор. Этикет 

приветствия в школе и дома, на улице. Отношение к недостаткам и слабостям людей. Обида 

словом, извинение. Этикет разговорной речи. 

Добро и зло. Понятия добро и зло. Слова с корнем добро. Добра и зло в русских народных 

сказках, былинах. Правила разговорной речи: громкость голоса, интонация, мимика, жесты. 

Язык жестов. Значение слов. Влияние слова на взаимоотношения людей. Проявление 

тактичности и сдержанности в споре. Необдуманные поступки и их последствия. Умение 

прощать – начало доброго отношения к людям. Благожелательность. Забота о родных и 

близких. Бескорыстная помощь нуждающимся в ней людям. Повседневные проявления 

доброты. 

Дружба и порядочность. Понятие и проявление дружбы. Роль доверия в укреплении дружбы. 

Качества настоящего друга и их проявление в повседневных отношениях. Честность, 

доброта, порядочность, трудолюбие, понимание, бескорыстие, справедливость. 

Взаимопонимание, требовательность и ответственность. Проявление дружбы в сказках, 

произведениях детской литературы. Понятия-синонимы друг, приятель, товарищ. Правила 

дружбы. Отношения в классном коллективе. 

Честность и искренность. Понятия честность и искренность. Из истории традиций по 

выявлению честности и лжи. Значение выражений о честности («честное слово», «честно 

исполнять свой долг», «жить по совести, честно» и др.). Что значит быть честным с самим 

собой, с окружающими. Честность, правдивость и тактичность. Позитивные качества 

честности. Искренность – составная часть честности. Честность по выполнению правил 

поведения в школе и дома, соблюдению законов. 

Гордость и гордыня. Понятия гордость и гордыня. Чувство собственного достоинства 

человека, самоуважения. Порядочность и скромность. Зазнайство и гордыня, зависть. 
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Воспитание положительных качеств личности, тренинги. Гордость за хорошие дела и 

поступки героев России 

Обычаи и обряды русского народа. Что такое обычай и обряд. Из истории обряда 

бракосочетания на Руси. Решение вопросов женитьбы и замужества. Сваты. Помолвка. 

Венчание. Обычай встречи молодых хлебом - солью. Этикет царского обеда. Особенности 

бракосочетания в современной России. 

Терпение и труд. Значения слова терпение. Что такое труд. Трудовые дела в школе и дома, 

их последовательность и систематичность. Постоянные домашние поручения и их 

выполнение. Значение труда в жизни человека и общества. Свободный и посильный труд. 

Повседневные дела и техника безопасности в работе. Твои любимые дела. Потребность в 

труде. Сочетание труда умственного и физического. Учеба – важнейший труд школьника. 

Семья. Семья – объединение людей разного возраста, основанное на кровнородственных 

связях. Из истории семьи. Семья на Руси. Имя и фамилия. Фамилия – наследственное 

семейное имя. Происхождение фамилии. Роль родителей в современной семье. Крепость и 

стабильность семьи. Родословная семьи. 

Семейные традиции. Традиция – передача из поколения в поколение правил поведения в 

семье, семейных обычаев и обрядов. Разнообразие традиций, собственные традиции семьи, 

их создание. 

Сердце матери. Роль матери в семье. День матери в России. Традиция празднования Дня 

матери у народов мира. Материнская любовь. Мать и счастье – нераздельные понятия. 

Мать – творец человека. Подарить радость маме. Ответственность мамы за своих детей, 

помощь детей своим родителям. Бережное отношение детей к родителям, родным и близким. 

Подарочный этикет. 

Правила твоей жизни. Сознательная дисциплина учащихся в школе. Правила приема пищи в 

школе. Этикет школьного праздника. Самообслуживание учащихся. Поддержание порядка и 

чистоты в школе и дома, во дворе дома и на улице. Помощь детей родителям. Распорядок 

дня ученика. Культура общения сверстников. Особенности общения детей между собой и с 

посторонними взрослыми людьми, соблюдение правил личной безопасности. Внимательное 

отношение к маленьким детям, престарелым и инвалидам, помощь им. 

Праздники народов России. Христианские праздники. Происхождение Масленицы. Семь 

дней Масленицы. Великий пост. Старинные праздники: Пасха, Рождество Христово, святки, 

Крещенский сочельник, Крещение. Праздничный застольный этикет. Курбан-байрам, день 

Сангхи, обряды народов, свобода совести. 

Защитники Отечества. 23 февраля – День защитника Отечества. Состав Вооруженных сил 

РФ. Страницы боевой славы Родины с ХIII до ХХ в.: Невская битва, сражение на Чудском 

озере, Куликовская битва, борьба с поляками в ХVII в., подвиги полководца А.В. Суворова, 

Отечественная война 1812 г., Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Охрана 

сухопутных, воздушных и водных границ страны. Защита Родины – долг каждого 

гражданина РФ, служба в Вооруженных силах РФ – почетная обязанность каждого 

мужчины. 

 

Изобразительное искусство 

Значимость предмета «Изобразительное искусство» для глухих обучающихся определяется 

большими возможностями коррекции и компенсации особенностей развития 

познавательной, эмоциональной и волевой, двигательной сфер деятельности, формирования 

речи, совершенствования слухо-зрительного восприятия и общения, а также положительных 

личностных качеств. 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Композиция», «Развитие умений 

воспринимать и передавать форму предметов, пропорции, конструкцию», «Развитие 

восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в живописи», 

«Обучение восприятию произведений искусства». 

Композиция. 
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 Разработка композиции плаката, праздничной открытки. 

 Самостоятельная разработка замысла плаката композиции с помощью учителя. 

 Согласовывание шрифта с изображением. 

 Формирование понятия о высоком и низком горизонте. 

 Выполнение натюрморта, состоящего из нескольких предметов цилиндрической и 

конической формы, расположенных на трёх планах. 

 Композиционная, цветовая и смысловая связь обложки и разворота пригласительного 

билета. 

 Сюжетно-смысловая компоновка фигур с учётом организации изобразительной 

плоскости как единого зрительного целого. 

 Характеристика персонажей с помощью сюжетно-смысловых атрибутов (одежда, поза, 

предметы в руках). Приёмы передачи в рисунке движения и настроения персонажей. 

 Выбор формата рисунка в зависимости от замысла работы. Компоновка изображаемых 

предметов в заданном нестандартном формате. 

 Применение полученных знаний и умений в работе над композицией при 

иллюстрировании литературных произведений (сказок и рассказов). 

 Закрепление умения размещение предметов на рисунке при передаче пространства: 

ближние — ниже, дальние — выше; частичное загораживание одних предметов другими. 

Формирование понятия о размере и форме листа бумаги. 

 Явления наглядной перспективы в открытом пространстве (пейзаж). Ознакомление с 

высоким и низким горизонтом. 

 Планирование изобразительной деятельности (определение содержания и 

последовательности выполнения замысла). 

Форма, пропорции и конструкция. 

 Использование элементарных средств выразительности при передаче характерных 

особенностей предметов (с учётом их конструкции; с удилением особого внимания форме, 

пропорциям, индивидуальным особенностям объекта наблюдения). Соблюдение симметрии 

формы. 

 Совершенствование умений передавать форму и пропорции фигуры человека в 

движении в связи с его образной характеристикой. Способы передачи настроения, состояния 

человека в соответствующем сюжетном изображении. 

 Расширение представлений о выразительности формы; контрастные формы- массивные 

и лёгкие, спокойные и динамичные. 

 Способы передачи в рисунке материала предметов (стекло, глина, дерево). 

 Передача объёмности формы в графике с помощью штриха и пятна (карандаш). 

 Собственные и падающие тени от предметов. 

 Передача особенностей конструкции предметов округлой формы в перспективе. 

Цвет и краски. 

 Совершенствование умения различать оттенки одного и того же цвета. 

 Формирование понятия об ахроматических и хроматических цветах. 

 Развитие умения выделять предметы в композиции с помощью фона (обучение практике 

использования светлотного контраста). 

 Совершенствование умений сочетать цвета (контрастные и мягкие), добиваясь гармонии 

в живописи. 

 Наблюдение и передача изменений цвета в зависимости от освещения (солнечно, 

пасмурно); цвет и тени. 

 Выбор цветовой гаммы при изображении различных состояниях природы. 

 Рисование по собственному замыслу с использованием определённой цветовой гаммы- 

мягких оттенков (замутнение цвета чёрным и белым) и ярких чистых цветов. 

Восприятие произведений искусства. 

 Образы детей в изобразительном искусстве. 
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 Работа художника над портретом. 

 Портрет как жанр искусства. 

 Характеристика портретируемого с помощью композиции и цвета. 

 Особенности выражения действия в произведениях изобразительного искусства. 

 Значение композиции в раскрытии содержания произведений батального и 

исторического жанров (живопись, скульптура. 

 Развитие умения рассматривать живопись и скульптуру. 

Работа художника над произведением. 

 Процесс создания произведения-от замысла к его воплощению: наблюдение, этюды, 

зарисовки, наброски с натуры и по памяти (в карандаше, цвете, скульптуре). 

 Творческие поиски, постепенное формирование и развитие замысла 

произведения. 

 Использование различной техники исполнения на разных стадиях работы. Варианты 

произведения. 

 Тиражная графика. 

 Политический плакат, газетно-журнальный рисунок, книжная иллюстрация, карикатура, 

кинореклама, театральная афиша. Общественная роль наглядной агитации. 

 Сочетание в оформлении цвета, шрифта и изобразительной символики. 

 Выразительные средства декоративно – прикладного искусства. 

 Роль декоративно-прикладного искусства. 

 Связь народной игрушки с образами и мотивами русских сказок. 

 Фантазия мастера, декоративность цвета, забавность. 

 Использование народных традиций при выполнении современных игрушек, сувениров, 

вышивок, аппликаций, костюмов. 

 Связь формы предмета и его утилитарного значения. 

 Особенности декоративных средств, использованных в декоративно-

прикладного искусствах. 

 Цвет - выразительное средство в живописи. 

 Цвет и освещение как средства выразительности в живописи. 

 Передача пространства с помощью цвета. 

 Изменение цвета в пространстве в зависимости от освещения: солнечное освещение, 

пасмурная погода, дождь. 

 Использование оттенков цвета, цветовых сочетаний для передачи настроения. 

 Развитие образной памяти у обучающихся, умение передавать в работе по живописи (в 

этюде) общее впечатление от картины. 

 Обобщение знаний и представлений о произведениях искусства (экскурсия в музей или по 

школьной выставке репродукций) 

 Основные виды и жанры изобразительного искусства. 

 Основные жанры живописи: пейзаж, натюрморт, портрет, исторический и бытовой 

жанры; их особенности. 

 Разнообразие произведений других видов искусства: скульптура, декоративно- 

прикладного искусства, архитектуры. 

 

Материальные технологии 

Содержание обучения представлено в программе разделами: 

 Работа с учебником  

 Человек и земля 

 Человек и вода 

 Человек и воздух 

 Человек и информация 
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Структура учебной деятельности помогает представить соотношение тематических разделов 

курса и соответствующих видов деятельности детей, этапов обучения и их 

последовательности, типовых заданий и упражнений, определить необходимый объем 

терминов и фраз, которые должны быть усвоены детьми. 

Материал в программе сгруппирован таким образом, чтобы ребёнок последовательно изучал 

связанные между собой базовые понятия и освоение предшествующего материала служило 

бы основой для изучения последующего. 

Предполагается систематическое повторение ранее изученного материала в каждом классе в 

течение учебного года. 

 

Компьютерные технологии  

Правила игры 

Понятие о правилах игры. Правила работы с учебником (листами определений и задачами) и 

рабочей тетрадью, а также тетрадью проектов. Техника безопасности и гигиена при работе с 

компьютером. 

Базисные объекты и их свойства.  Допустимые действия.  Основные объекты курса: 

фигурки, бусины, буквы и цифры. Свойства основных объектов: цвет, форма, ориентация на 

листе. Одинаковые и разные объекты (одинаковость и различие для каждого вида объектов: 

фигурок, букв и цифр, бусин). Сравнение фигурок наложением. 

Допустимые действия с основными объектами в бумажном учебнике: раскрась, обведи, 

соедини, нарисуй   в   окне, вырежи   и   наклей   в   окно, пометь галочкой. 

Допустимые действия с основными объектами в компьютерных задачах: раскрась, 

обведи, соедини,  пометь галочкой. Сравнение фигурок наложением в компьютерных 

задачах. 

Области. Понятие   области.   Выделение   и   раскрашивание областей картинки. Подсчёт 

областей в картинке. 

Цепочка. Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов.   Одинаковые и 

разные цепочки.  Общий порядок элементов в цепочке — понятия: первый, второй, третий 

и т. п., последний, предпоследний. Частичный порядок элементов цепочки — понятия: 

следующий и предыдущий. Понятие о числовом ряде (числовой линейке) как о цепочке, в 

которой числа стоят в порядке предметного счёта. Понятия, связанные с порядком элементов 

от конца цепочки: первый с конца, второй с конца, третий с конца и т. д. Понятия 

раньше/позже для элементов цепочки. Цепочки в окружающем мире: цепочка дней недели, 

цепочка месяцев. Календарь как цепочка дней года. Понятия перед каждым и после каждого 

для элементов цепочки. Длина цепочки как число объектов в ней.  Цепочка цепочек — 

цепочка, состоящая из цепочек.  Цепочка слов, цепочка чисел. Операция склеивания цепочек. 

Шифрование как замена каждого элемента цепочки на другой элемент или цепочку из 

нескольких элементов. 

Использование инструмента «цепочка» для построения цепочек в компьютерных задачах. 

Мешок. Понятие мешка как неупорядоченного конечного мультимножества. Пустой 

мешок. Одинаковые и разные мешки.  Классификация объектов мешка по одному и по 

двум признакам. Мешок бусин цепочки. Операция склеивания мешков цепочек. 

Основы логики высказываний. 

Понятия все/каждый для элементов цепочки и мешка.  Полный перебор элементов при 

поиске всех объектов, удовлетворяющих условию. Понятия есть/нет для элементов цепочки 

и мешка. Понятие все разные. Истинные и ложные утверждения. Утверждения, истинность 

которых невозможно определить для данного объекта. Утверждения, которые для данного 

объекта не имеют смысла. 

Основы логики высказываний. 

Понятия все/каждый для элементов цепочки и мешка.  Полный перебор элементов при 

поиске всех объектов, удовлетворяющих условию. Понятия есть/нет для элементов цепочки 

и мешка. Понятие все разные. Истинные и ложные утверждения. Утверждения, истинность 
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которых невозможно определить для данного объекта. Утверждения, которые для данного 

объекта не имеют смысла. 

Основы теории алгоритмов. 

Понятия инструкция и описание. Различия инструкции и описания. Выполнение простых 

инструкций. Построение объекта (фигурки, цепочки, мешка) по инструкции и описанию. 

Выполнение простых алгоритмов для решения практических и учебных задач: алгоритма 

подсчёта областей картинки, алгоритма подсчёта букв в тексте, алгоритма поиска слова в 

учебном словаре. Исполнитель Робик. Поле и команды (вверх, вниз, вправо, влево) Робика.  

Программа как цепочка команд.   Выполнение   программ Робиком. Построение и 

восстановление программы по результату её выполнения. Использование конструкции 

повторения в программах для Робика. Цепочка выполнения программы Робиком. Дерево 

выполнения программ Робиком.  Использование инструмента «Робик» для поиска 

начального положения Робика. 

Дерево. 

Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятия следующий и предыдущий для 

вершин дерева. Понятие корневая вершина.  Понятие лист дерева. Понятие уровень вершин 

дерева. Понятие путь дерева. Мешок всех путей дерева. Дерево потомков. Дерево всех 

вариантов (дерево перебора). Дерево вычисления арифметического выражения. 

Использование инструмента «дерево» для построения деревьев в компьютерных задачах.  

Игры с полной информацией 

Турниры и соревнования — правила кругового и кубкового турниров. Игры с полной 

информацией. Понятия: правила игры, ход и позиция игры. Примеры игр с полной 

информацией: «Крестики-нолики», «Камешки», «Ползунок», «Сим». Дерево игры, ветка 

из дерева игры. 

Математическое представление информации. 

Одномерная таблица для мешка — использование таблицы для классификации объектов по 

одному признаку. Использование таблиц (рабочей и основной) для подсчёта букв и знаков в 

русском тексте. Использование таблицы для склеивания мешков. Сбор и представление 

информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин (температуры); 

фиксирование результатов. Чтение таблицы, столбчатой и круговой диаграмм, заполнение 

таблицы, построение диаграмм. 

Решение практических задач. 

Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов с использованием 

разбиения задачи на подзадачи и группового разделения труда (проект «Разделяй и 

властвуй»). 

Изготовление телесной модели цепочки бусин и числового ряда (изготовление бусин из 

бумаги, нанизывание их в цепочку) (проект «Вырезаем бусины»). 

Поиск двух одинаковых мешков среди большого количества мешков с большим числом 

объектов путём построения сводной таблицы (проект «Одинаковые мешки»). 

Сбор информации о погоде за месяц, представление информации  о  погоде в виде таблиц, 

а также круговых и столбчатых диаграмм (проект  «Дневник наблюдения за погодой»). 

Построение полного дерева игры, исследование всех позиций, построение выигрышной 

стратегии (проект «Стратегия победы»). 

Наблюдение и регистрация данных, в частности числовых, при помощи компьютерного 

ресурса; обобщение итогов наблюдения и оформление результатов в виде презентации 

(проект «Дневник наблюдения за погодой»). 

 

Физическая культура (адаптивная)  

1. Знания о физической культуре 

Понятие о физической культуре. Зарождение и развитие физической культуры. Связь 

физической культуры с трудовой деятельностью. Связь физической культуры с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями страны. 
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Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр. Важнейшие символы 

Олимпийских игр. 

Внешнее строение тела человека. Опорно-двигательная система человека (общая 

характеристика, скелет и мышцы человека, суставы, сухожилия). Осанка человека. Стопа 

человека. Предупреждение травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Подбор одежды, обуви и инвентаря для занятий физическими упражнениями. Терминология 

гимнастических упражнений. 

Способы передвижения человека. 

2. Организация здорового образа жизни. 

Правильный режим дня (соблюдение, планирование). Здоровое питание. Утренняя 

гигиеническая гимнастика. Физкультминутки. Закаливание. Массаж. Правила личной 

гигиены. Коррекция осанки и телосложения. Организация досуга средствами физической 

культуры. 

3. Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Простейшие навыки контроля самочувствия. Измерение сердечного пульса (частоты 

сердечных сокращений). Измерение длины и массы тела. 

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики, физкультминуток, 

профилактики нарушений осанки, профилактики плоскостопия. Комплексы упражнений для 

развития основных двигательных качеств. Тренировка дыхания. Упражнения для снятия 

утомления глаз и профилактики нарушений зрения. Упражнения для расслабления мышц. 

5. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Строевые упражнения и приёмы. 

Легкая атлетика. Беговые и прыжковые упражнения, бросание малого и большого мяча, 

метание. 

Гимнастика с основами акробатики. Лазание, перелезание, ползание, висы и упоры; 

акробатические упражнения, кувырки, перекаты, снарядная гимнастика. 

Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини- футбол, 

волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды 

спорта: технико-тактические действия и правила. 

Плавание. Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в 

лежании на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. 

Коньки: скольжение на коньках разными способами. Разбег, повороты, торможения. 

6. Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и 

упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

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

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с 

основами акробатики, легкая атлетика, плавание, спортивные игры). 

 

Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи  

(индивидуальные занятия) 

Индивидуальные по формированию речевого слуха и произносительной стороны речи 

относятся к специальным организованным формам работы над развитием восприятия и 

воспроизведением устной речи. Полноценное владение ребёнком с нарушением слуха устной 

речью предполагает развитие способности достаточно свободно понимать обращённую речь 

собеседника и говорить внятно, понятно для окружающих. Эти два процесса взаимосвязаны, 

их формирование осуществляется с опорой на развивающееся слуховое восприятие 
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школьников с нарушением слуха в ходе всего образовательного процесса при постоянном 

использовании электроакустической аппаратуры. 

Основной целью индивидуальных занятий является формирование речевого слуха, создание 

межанализаторных условно-рефлекторных связей восприятия устной речи; освоение 

учащимися коммуникативной функции языка на основе ценностных ориентиров содержания 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ, развитие активной сознательной 

деятельности в области речевых фактов, создание условий для успешного освоения основной 

общеобразовательной программы путём развития правильной, чёткой, выразительной устной 

речи. 

В задачу учителя входит: 

 интенсивное развитие остаточного и сниженного слуха у обучающихся; 

 усиление слухового компонента в слухо-зрительном восприятии устной речи; 

 обогащение представлений о звуках окружающей действительности; 

 ориентация детей с нарушением слуха с использованием полисенсорной основы 

восприятия окружающей среды; 

 применение звукоусиливающей аппаратуры,  адекватной слуховым возможностям 

учащихся; 

 использование остаточного и сниженного слуха для формирования 

произношения; 

 совершенствование навыка общения на слухо-зрительной основе восприятия и 

продуцирования речи. 

Работа по развитию способов восприятия речи детьми на индивидуальных занятиях ведётся 

в соответствии с основными сурдопедагогическими требованиями к этому процессу. 

Качество восприятия и воспроизведения устной речи играет важную роль в формировании у 

обучающихся умения учиться. Интенсивное развитие у обучающихся с нарушением слуха 

навыков слухо-зрительного восприятия речи, её произносительной стороны, речевого 

общения, обогащение представлений глухих о неречевых звуках как одном из средств 

ориентации в окружающем мире, использование музыкальных средств в образовательно-

коррекционной работе способствует решению важных задач повышения уровня образования 

школьников с нарушением слуха, позволяют лучше готовить их к жизни и труду в 

современном обществе. 

В ходе индивидуальных занятий по формированию речевого слуха и произносительной 

стороны речи у детей формируется речевое поведение на основе активного использования, 

развивающегося слухового и слухо-зрительного восприятия устной речи при постоянном 

применении различных типов электроакустической аппаратуры. Активное речевое 

поведение проявляется в умении школьника с нарушением слуха вступать в контакт со 

слышащими людьми. Для этого уровень слухо-зрительного восприятия речи и владения её 

произносительной стороной должен быть достаточно сформирован. Основу формирования 

речевого слуха составляют умения обучающихся с нарушением слуха воспринимать 

определённый речевой материал на слух и слухо-зрительно, воспроизводить его, действовать 

адекватно воспринятому. 

Усвоенные навыки необходимы не только для успешного освоения АООП ФГОС ОВЗ 

(вариант 1.3), но и для решения многих практических задач в жизни. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей образования – развитие личности обучающегося: 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 развить умение пользоваться своим слухом в различных жизненных ситуациях; 

 воспитать правильное, адекватное отношение к своему дефекту слуха; 

 развить умение пользоваться слухом в работе по формированию произношения, 

автоматизации и коррекции произношения, при работе по развитию речи и при освоении 

других предметных областей. 
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Формы организации образовательного процесса: индивидуальные, групповые. Формы 

контроля: текущий, периодический. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения, изучаемого и проверяемого 

программного материала; содержание определяется учителем с учетом степени сложности 

изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. Периодические 

контрольные проверки проводятся в соответствии с годовой циклограммой. 

 

Музыкально-ритмические занятия 

Музыкально-ритмические занятия направлены на эстетическое воспитание учащихся с 

глухотой и лёгкой степенью умственной отсталости средствами музыки, совершенствование 

их движений, развитие слухового восприятия и произносительной стороны речи. Именно 

поэтому занятия по музыкально-ритмическому обучению играют огромную роль в 

дальнейшей успешной адаптации индивида в социуме. Музыкально- ритмические занятия 

являются одним из специальных (коррекционных) предметов в системе образовательно–

коррекционной работы с глухими обучающимися. 

Цель музыкально – ритмических занятий - приобщение глухих детей, имеющих умственную 

отсталость, обучающихся по варианту 1.3, к различным видам деятельности, связанным с 

музыкой, и тем самым развитие их слухового восприятия, двигательной и эмоционально – 

волевой сфер, психических функций, произносительной стороны речи. На занятиях у детей 

целенаправленно развиваются умения взаимодействовать в коллективе сверстников, 

получать удовольствие от совместной деятельности, связанной с музыкой. 

В процессе проведения музыкально – ритмических занятий обучающиеся, если не имеются 

медицинские противопоказания, пользуются индивидуальными слуховыми аппаратами в 

условиях индукционной петли или других видов беспроводной аппаратуры, например, 

применяющей радио принцип. 

Образовательный процесс в области музыкально – ритмического обучения в школе для 

глухих учащихся строится таким образом, чтобы были решены следующие задачи: 

 развитие слухового восприятия, повышение функциональных возможностей организма; 

 совершенствование движений, формирование культуры движений, обогащение 

двигательного опыта хореографическими движениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью; 

 освоение знаний о музыкальных произведениях, их истории и некоторых композиторах; 

 формирование умения играть на элементарных музыкальных инструментах; 

 формирование представления об эмоциональной направленности музыкальных 

произведений; 

 обучение произношению с соблюдением правил орфоэпии; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной деятельности; 

 формирование умения декламировать песни под музыкальное сопровождение. 

Обучение восприятию музыки как самостоятельному виду деятельности, включает 

следующее: 

 Формирование сенсорной основы восприятия музыки (обучение различению, узнаванию 

и распознаванию на слух основных свойств музыкальных звуков – высоты, силы, 

длительности тембра, в различных их сочетаниях). 

 Развитие навыков слушательской культуры (обучение внимательному слушанию 

музыкальных произведений или фрагментов из них, проведению элементарного анализа 

музыки – определение характера, доступных средств музыкальной выразительности, 

различение и узнавание на слух неоднократно прослушанных пьес или фрагментов из них, 

высказыванию отношения к прослушанному). 

Обучение восприятию музыки как составной части других видов деятельности - игры на 

музыкальных инструментах, декламации песен под музыку предполагает развитие у 

учащихся в процессе формирования исполнительских навыков постоянного 
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целенаправленного вслушивания в музыкальное сопровождение, игры на музыкальных 

инструментах, декламации песен. 

Обучение декламации песен под музыку способствует совершенствованию 

произносительных навыков школьников, развитию у них способности проникновение в 

эмоциональное содержание песни, выразительного коллективного её исполнения. Дети 

обучаются эмоциональной, внятной и выразительной декламации песен под аккомпанемент 

учителя, точному воспроизведению ритмического рисунка мелодии, её темпа, динамических 

оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей манере исполнения 

(легко, более твёрдо) На занятиях большое внимание уделяется работе над ансамблем под 

управлением учителя, созданию у детей эмоционального настроения, необходимого для 

песни того или иного характера. Репертуар включает народные и современные детские 

песни, которые являются художественными, и соответствуют возрасту детей, их интересам и 

произносительным возможностям. 

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах направлено на развитие у 

глухих детей звуковысотного, ритмического, динамического, тембрового слуха, 

эмоционального восприятия музыки. На занятиях дети овладевают игрой на элементарных 

музыкальных инструментах (металлофоне, бубне, ксилофоне, барабане, румбах, маракасах, 

треугольниках, тарелках) учатся исполнять в ансамбле ритмический аккомпанемент у 

музыкальной пьесе или песне (ведущую партию исполняет учитель на фортепиано или 

ученики на металлофоне, ксилофоне). 

Совершенствование произносительной стороны устной речи обучающихся. Важное значение 

придаётся развитию слухо-зрительного и слухового восприятия речи, закреплению навыков 

внятного, выразительного, достаточно естественного её воспроизведения при реализации 

всех требований системы формирования устной речи у глухих школьников. 

На каждом музыкальном занятии проводятся специальные упражнения по автоматизации 

произносительных навыков учащихся с использованием фонетической ритмики (около 15 

минут). При выполнении этих упражнений ученики встают в круг, хорошо видя учителя. 

Дети стоят, сидят или двигаются по кругу, неоднократно повторяя речевой материал и 

сопровождая речь движениями, соответствующими по напряжённости, силе, темпу, 

длительности, направленности характеру произнесения данных элементов речи (слов, 

словосочетаний, фраз, звуков и их сочетаний, слогосочетаний, элементов интонации). 

Используются движения корпуса тела, головы, рук, ног (наклоны, повороты корпуса, 

различные движения рук, вращение кистей, хлопки, прыжки и т.п.), а также естественные 

жесты, которые сочетаются с произнесением речевых структур. В процессе работы над 

определённым элементом речи для стимуляции его правильного воспроизведения педагог 

применяет разные движения, обязательно соответствующие характеру произнесения данной 

речевой структуры. На занятиях речевой материал произносится учащимися сопряженно с 

учителем, отражённо и самостоятельно, с движениями и обязательно в заключение работы 

над данным материалом, без движений. При работе по развитию у детей слухового 

восприятия и воспроизведения основных элементов ритмико-интонационной структуры речи 

(паузация, темп, громкость, ритмическая и мелодическая структура речи) на музыкально- 

ритмических занятиях используют приёмы двигательного моделирования определённых 

структур, речевые упражнения под музыкальное сопровождение. 

Речевой материал включает слова, словосочетания, фразы, а также слоги, слогосочетания, 

звуки. На занятиях используют небольшие диалоги, стихотворения, чистоговорки. Речевой 

материал подбирают, прежде всего, по принципу необходимости в общении, он должен быть 

знакомым по содержанию и грамматическому оформлению, отвечать фонетическим задачам 

занятия, быть доступным для правильного произнесения всем ученикам класса. 

Планирование работы по автоматизации произносительных навыков учащихся 

осуществляется совместно с учителем индивидуальных занятий и учителем класса на основе 

данных, полученных при специальном обследовании произношения, и программы (с учетом 

индивидуальных особенностей учеников). Обеспечивается преемственность в работе над 
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произношением в разных организационных формах: на индивидуальных занятиях дети 

приобретают первичные произносительные навыки, а их закрепление осуществляется как на 

индивидуальных занятиях, так и на уроках музыки, а также на общеобразовательных уроках, 

во внеурочное время. 

 

Развитие восприятия неречевых звучаний и техника речи 

Специальные фронтальные занятия в слуховом кабинете относятся к специальным 

организованным формам работы по развитию слухового восприятия и технике речи. 

Полноценное владение ребёнком с нарушением слуха устной речью предполагает развитие 

способности достаточно свободно понимать обращённую речь собеседника и говорить 

внятно, понятно для окружающих. Эти два процесса взаимосвязаны, их формирование 

осуществляется с опорой на развивающееся слуховое восприятие школьников с нарушением 

слуха в ходе всего образовательного процесса при постоянном использовании 

электроакустической аппаратуры. 

Развивающееся в условиях специально организованного обучения слуховое восприятие речи, 

неречевых звучаний, музыки создаёт у детей с нарушением слуха принципиально новую 

полисенсорную основу для формирования, развития и коррекции устной речи, ориентации в 

звуках окружающего мира. 

Одной из основных целей специальных фронтальных занятий в слуховом кабинете является 

формирование речевого слуха, создание межанализаторных условно-рефлекторных связей 

восприятия устной речи. 

Задачи: 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 развить умение пользоваться своим слухом в различных жизненных ситуациях. 

 воспитать правильное, адекватное отношение к своему дефекту слуха. 

 развить умение пользоваться слухом в работе по формированию произношения, 

автоматизации и коррекции произношения, при работе по развитию речи и при освоении 

других предметных областей. 

 обеспечить освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной) и профессионально- 

трудового выбора. 

Работа по развитию способов восприятия речи детьми на специальных занятиях в слуховом 

кабинете ведётся в соответствии с основными сурдопедагогическими требованиями к этому 

процессу на фронтальных занятиях. 

Качество восприятия и воспроизведения устной речи играет важную роль в формировании у 

обучающихся умения учиться. Интенсивное развитие у обучающихся с нарушением слуха 

навыков слухо-зрительного восприятия речи, её произносительной стороны, речевого 

общения, обогащение представлений глухих о неречевых звуках как одном из средств 

ориентации в окружающем мире, использование музыкальных средств в образовательно-

коррекционной работе способствует решению важных задач повышения уровня образования 

школьников с нарушением слуха, позволяют лучше готовить их к жизни и труду в 

современном обществе. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных 

знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному 

поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет 

основу умения учиться. 

Освоение учащимися коммуникативной функции языка на основе ценностных ориентиров 

содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС, развитие активной 

сознательной деятельности в области речевых фактов, создание условий для успешного 

освоения основной общеобразовательной программы путём развития правильной, чёткой, 

выразительной устной речи. 
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В ходе специальных фронтальных занятий в слуховом кабинете у детей формируется 

речевое поведение на основе активного использования развивающегося слухового и слухо- 

зрительного восприятия устной речи при постоянном применении различных типов 

электроакустической аппаратуры. Активное речевое поведение проявляется в умении 

школьника с нарушением слуха вступать в контакт со слышащими людьми. Для этого 

уровень слухо-зрительного восприятия речи и владения её произносительной стороной 

должен быть достаточно сформирован. Основу формирования речевого слуха составляют 

умения обучающихся с нарушением слуха воспринимать определённый речевой материал на 

слух и слухо-зрительно, воспроизводить его, действовать адекватно воспринятому. 

 

Социально-бытовая ориентировка 

Успешная личностная социализация глухих учащихся с легкой формой умственной 

отсталости зависит от приближения к потребностям, своеобразия особенностей 

психического развития этих детей, обеспечивает осмысленность и успешность их учебной 

деятельности. 

Социально-бытовая ориентировка как предметная область представлена следующими 

темами: 

 Личная гигиена. Соблюдение правил личной гигиены для сохранения и укрепления 

здоровья. Уход за волосами. Охрана зрения. Питание. 

 Разнообразие продуктов питания. Приготовление пищи. Сервировка стола. Кухонная 

посуда и приборы. Уход за ними. 

 Одежда и обувь. Сезонные изменения в природе. Погодные явления: дождь, снег, 

слякоть. Выбор одежды в соответствии с погодными явлениями и временем года. 

 Жилище. Уход за жилыми помещениями и местами общего пользования. Чистящие и 

моющие средства. Уход за комнатными растениями. Уход за домашними животными. Уход 

за аквариумными рыбками. Уборка кухни, ванной, туалетной комнаты. Ее периодичность и 

обязательность. 

 Транспорт. Виды наземного и подземного транспорта. Выбор оптимального маршрута 

поездки. Безопасность в транспорте. Культура поведения на транспорте. 

 Общественная деятельность. Участие в выборах. Взаимодействие с центром социального 

обслуживания инвалидов. 

Социально-бытовая ориентировка является интегративной коррекционной областью наряду с 

предметно-практической деятельностью, обеспечивающей адекватность всего учебно-

воспитательного процесса для глухих детей с интеллектуальной недостаточностью. 

 

Основное содержание предмета «Социально-бытовая ориентировка» 

Название раздела 

Познавательная культура (Познай себя. Воспитание здорового образа жизни. Я и общество) 

Нравственная культура 

Трудовая культура 

Коммуникативная культура 

Профессиональная ориентация 

 

Дополнительные коррекционные занятия «Развитие познавательных процессов» 

(индивидуальные занятия) 

Развитие мелкой и крупной моторики. 

Рисование различных геометрических фигур и предметов по строкам. Определение и выбор 

предмета с помощью осязания. Развитие мелкой моторики. Рисование по зрительным 

ориентирам. Способность конструирования. Развитие крупной моторики. Графические 

упражнения. Упражнения на развитие зрительно-моторных функций, координацией 

движений. Развивать умение управлять своими движениями. Формировать ощущение границ 

своего тела. Развитие зрительно-моторных функций тела. 
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Коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Развитие умения соблюдать правила и действовать по образцу. Развитие умения действовать 

по правилу. Обучение передавать мимикой различные эмоции. Коррекция тревожности у 

неслышащих школьников. Коррекция страхов. Коррекция агрессивного поведения у детей. 

Стремление к самосовершенствованию. Обучение передавать мимикой различные эмоции. 

Снятие состояния эмоционального дискомфорта. Формирование взаимодействия в общении. 

Развитие психосоциальной зрелости. Ослабление эмоционального возбуждения. 

Самостоятельное налаживание взаимодействия друг с другом. Развитие способности к 

контролю. Развитие произвольности в двигательной сфере. Цикл тренинговых 

психопрофилактических занятий по психогимнастике. Обучение детей выразительным 

движениям. Мои эмоции. Учимся понимать себя. Учимся понимать себя. Тренаж узнавания 

эмоций по внешним сигналам. Формирование у детей моральных представлений. Коррекция 

поведения с помощью ролевых игр. Снятие эмоционального напряжения. Обучение 

ауторелаксации. 

Развитие понятийного мышления у детей с недостатками слуха. 

Классификация объектов по одному и нескольким признакам: цвету, форме, величине. 

Дорисуй предмет. Понятийная классификация объектов. Составление предметов из 

геометрических фигур. Распознавание предметов. Ощущение массы, объема, величины 

предмета. Опиши признаки предмета. Классификация по признакам. Сравнение предметов 

по размерам. Практическая работа. Словесные и наглядные ситуации, причинно- 

следственные отношения. Фантазии и мечты. Умение определять равенство количества 

массы, объема. Умение определять равенство количества величины объектов. Большой 

маленький. Сравнение предметов. Нахождение отличия, сходства, закономерностей. 

Обобщение на наглядной основе. Работа с пиктограммами. Понимание причинно- 

следственных отношений. Группировка объектов по одному и нескольким признакам. 

Приемы обобщения и классификации. Владение мыслительными операциями. Группировать 

объекты на основе самостоятельно найденных общих признаков. Прием «Смысловое 

соотнесение». Игры и упражнения для развития понятийного мышления. Понятийное 

мышление и усвоение знаний. Усвоение законов природы и общества. 

Развитие познавательных способностей детей с комплексными нарушениями. 

Развитие свойств внимания. Развитие увеличения объема внимания. Тренировка 

концентрации и переключения внимания. Тренировка распределения и избирательности 

внимания. Развитие произвольного внимания. Выделение в картинках замаскированных 

деталей. Сравнение рисунков с указанием сходства и различий. Нахождение на рисунке 

несоответствий, ошибок. Игры на быстроту реакции. Выполнение заданий по инструкции. 

Тренировка концентрации внимания. 

Развитие параметров памяти. Развитие памяти. Развитие слуховой памяти. Развитие объема 

памяти. Запоминание и воспроизведение пар: предмет – символ. Запоминание расположения 

предметов, изменения в картинках. Запоминание различных предметов до семи штук. 

Запоминание последовательности событий. Зрительный диктант. 

Развитие воображения. Развитие творческих способностей. Развитие творческого 

воображения. Составление предметов из частей, преобразование одной фигуры, предмета в 

другой. Составление изображений из объектов. 

Развитие мышления. Развитие мыслительных способностей у младших ребят. Развитие 

мыслительных способностей. Способность воссоздавать мысленный образ. Мысленные 

образы и их эмоциональная окраска. Выявление закономерностей и их использование для 

выполнения задания. Логические цепочки. Закономерности в таблицах. Упражнения на 

обобщение и классификацию. Определение последовательности событий. Определение 

причины событий. Задачи на пространственное мышление. Знакомство с алгоритмом 

действия сравнения. Упражнения на сравнение: нахождения сходства и отличия. Развиваем 

восприятие. Развитие восприятия у второклассников. Развитие точности восприятия. 

Развитие творческого восприятия. Развитие весовых ощущений. Упражнения па развитие 
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целостности восприятия. Моделирование предметов из плоскостных элементов. 

Составление рисунка по образцу. 

Развитие различных видов чувствительности. 

Развитие обонятельных ощущений. Развитие вкусовых ощущений. Развитие зрительного 

восприятия. Кинестетические и статические ощущения. Развитие двигательной 

деятельности. Развитие тактильных ощущений. Развитие обоняния. Цветовосприятие. 

Развитие осязания. Развитие восприятия и внимания. Тренировка тактильной памяти. 

Определение источника звука по вибрации. Упражнения на развитие функции равновесия. 

Формирование структуры самосознания у детей с комплексными нарушениями. 

Развитие коммуникативных навыков. Этюды на тренировку отдельных групп мышц. Эмоции 

человека. Раскрашивание образов или предметов, обозначающих полярные понятия. 

Установочные ролевые игры. Игровые занятия на преодоление двигательного автоматизма. 

Притязание на социальное признание. Коррекция непринятия ребенком самого себя. 

Повышение уверенности в себе. Снятие конфликтности. Коррекция депривации притязания 

на признание. Цикл тренинговых психопрофилактических занятий по психогимнастике. 

Мимические и пантомимические этюды. Этюды и, игры на выражение отдельных качеств 

характера и эмоций. Этюды и игры, имеющие психотерапевтическую направленность на 

определенного ребенка или группу в целом. Психомышечная тренировка. Этюды на 

расслабление мышц. Психомышечная тренировка с фиксацией внимания на дыхании и без 

фиксации. Рассказы о своем характере. Налаживание эмоционального контакта. Изучение 

разного вида эмоций. Мы очень разные. Формирование эмоционального опыта, осознания 

своих переживаний и других людей. Фантазия характеров. Понимание чувств и настроений. 

Пробуждение «чувства деталей». Формирование половозрастной идентификации. 

Формирование представлений о своих потребностях, желаниях и интересах. 

Развитие речи вне класса 

Занятия по развитию речи вне класса проводятся в непринужденной обстановке без той 

строгой регламентации, которая характерна для урока. Такая обстановка создает 

благоприятные условия для проявления самостоятельности и творческих способностей 

детей. 

Речевой материал, полученный на уроках русского языка, закрепляется и уточняется на этих 

уроках в процессе речевого общения во дворе, спортивной площадке, в парке, к библиотеке, 

где организуются игры, беседы, обсуждение прочитанного, встречи с обучающимися из 

других классов и взрослыми. 

Внимание учащихся на этих уроках направленно не на выполнение различного рода 

упражнений, как на других уроках, а на содержание и смысл конкретной речевой ситуации, 

желание что-то выяснить и понять, выразить своё отношение, высказать свои суждения т т.п. 

В этих условиях обучающиеся легче понимают и непроизвольно усваивают вопросы, 

просьбы, диалоги, сообщения, легче вступают в разговор, у них развивается потребность 

самостоятельного использования языка, появляются свои слова и реплики. 

Словарный и фразеологический запас обучающихся расширяется за счёт слов и фраз, 

которые даны в примерном содержании обучения по видам деятельности, а также за счет 

обучения учащихся таким словам, репликам и фразам, которые не предусмотрены 

программой, но необходимость в которых возникает в процессе общения. Кроме того 

широко используется речевой материал, с которым обучающиеся знакомятся на уроках 

русского языка. Во время игр, экскурсий, встреч, особенно остро обнаруживается 

потребность учащихся в том или ином слове. Важно вовремя подсказать им нужное слово 

или фразу. 

Педагог постоянно обогащает речевую практику обучающихся новым лексическим и 

фразеологическим материалом, необходимость в котором возникает в каждой конкретной 

ситуации. Обучающиеся получают также дополнительный речевой материал, который в 

дальнейшем будет использован при формировании грамматических обобщений. Добиваясь 

выработки у обучающихся автоматических речевых навыков, педагог постоянно 
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возвращается к знакомым типам предложений в разных условиях общения. 

Обучающиеся ведут тетради по развитию речи вне класса, в которых записывают тематику 

занятий (экскурсий, встреч, бесед и т.п.) названия игр, кинофильмов, спектаклей, отдельных 

статей из газет и журналов, образцы речи, необходимые в общении (вопросы и ответы, 

связные высказывания на различные бытовые темы, диалоги в различных бытовых 

ситуациях и т.п.). 

Знания, умения и навыки, приобретённые обучающимися на уроках по развитию речи вне 

класса оцениваются за четверть и за год. Оценки учащихся и тематика занятий фиксируется 

в журнале на специально выделенных страницах. Домашнее задания не задаются. 

 

Чтение с лица 

Устная речь глухого может служить в качестве компенсаторного механизма в процессе 

чтения с губ, желательно, конечно, чтобы в его произношении не было смешений оптически-

близких и тем более сходных фонем, например, парных носовых-ротовых, звонких-глухих и 

др. Но это требование не относится к числу основных ибо слова, отличающиеся друг от 

друга одним звуком (был-мыл, коса-коза и т.п.), редко случаются в таких условиях, чтобы 

понимание той или иной фразу зависело только от их развлечения. В большинстве случаев 

указанные пары слов могут быть дифференцированными за счет грамматического, 

смыслового контекста и т.д. В этом отношении более важным требованием глухих является 

приближения ее к норме в отношении ритмико-интонационного оформления и темпа 

произношения. Это приближение необходимо для того, чтобы глухие в процессе чтения с 

губ могли рефлекторно повторять (явно или скрыто) произносимое собеседником. Только в 

этом случае отраженное проговаривание может выступать в роли достаточно надежного, 

эффективного компенсаторного механизма в процессе чтения с губ. 

Требования, которые должны быть предъявлены к речи учителей и воспитателей. 

 Темп речи при обучении младших школьников должен быть замедленным. Однако эта 

замедленность не должна быть утрированной. На последующих годах обучения замедленный 

темп речи должен иметь место при объяснении нового материала. При восприятии 

хорошо знакомого материала обучающимися темп речи педагога должен быть более 

быстрым, приближающимся к норме. 

 В речи педагога должно чётко выделяться словесное и фразовое ударение, соблюдаться 

слитность произнесения слов в пределах короткой фразы и отделяться смысловыми паузами. 

 Артикуляция звуков должна быть четкой, но не утрированной. Учитель должен избегать 

звуковой мимики. 

 При пользовании лишь устной формой речи должны строго соблюдаться все правила 

орфоэпии. При устно-дактильном способе общения, следует научиться одновременному 

орфографическому дактилированию и орфоэпическому произношению. Дактилирующая 

рука не должна закрывать рта говорящего. 

 Сопровождающая речь, мимика лица учителя должна быть живой и естественной. Она 

должна адекватно выражать (подчеркивать) содержание произносимого. 

 При затруднении в понимании того или иного слова его можно произнести отдельно, но 

при условии, что вслед за этим будет повторяться синтагма или короткая фраза в целом. В 

тех случаях когда некоторое замедление речевого общения не наносит существенного 

ущерба учебному процессу, непонятное слово можно повторить, но не более двух-трех раз. 

Если это не приведет к цели, следует прибегнуть к дактилологии или к письму. 

 Для успешного формирования навыков чтения с губ очень важно, чтобы ни в условиях 

классных занятий, ни при речевом общении вне класса не допускалась искусственная 

задержка учащихся на устно дактильной форме речи за счет чтения с губ. Знакомый 

обучающимся речевой материал должен произноситься учителем только в устной форме. 

Одним из наиболее значимых факторов, определяющих успех формирования навыка чтения 

с губ, является постоянное (вначале явное, а затем скрытое) проговаривание учащимися 

всего того, что произносит учитель или воспитатель. 
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Школа. Выполнение детьми обязанностей ученика, школьные дела. Дежурство в классе (в 

столовой). Работа в школьной мастерской 

Воспоминания о лете. Летние каникулы. Описание внешности. 

Осенние каникулы. Осень. 

Зима. Зимняя природа. 

Подготовка к новогодней ёлке Письмо Деду Морозу. Зимние каникулы Занятия детей зимой. 

Календарь года (времена года, месяцы, дни недели). 

Зимой в лесу (природа, жизнь зверей и птиц). Как звери готовятся к зиме. Семья (родители, 

их профессии, помощь детей взрослым). День рождения. 

Воскресенье Интересный день. 

События из личной жизни, из жизни классного и школьного коллектива. Наш край, город, 

село. Транспорт. Поведение в транспорте. Моя улица. 

Наступление весны (природа, занятия детей). 

Государственные праздники (отличительные черты праздника, подготовка к празднику). 

Письмо бабушке на 8 марта. День космонавтики. 

Что такое хорошо и что такое плохо. Хороший поступок. Впереди лето. Мечты о лете. 

Спортивная площадка. Интересный случай. 

Моё любимое время года. Сезонные изменения в природе. Наблюдения за погодой. Весенние 

каникулы. 

Весна идёт. Весенняя природа. 

Любимая книга. Интересные телепередачи. 

Увлечения. Любимый учебный предмет. Занятия в свободное время Интересная экскурсия 

Занятия спортом. 

Интересные встречи. Интересные профессии. Наблюдения за животными. 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания глухих обучающихся 

Цель: Социально-педагогическая поддержка становления и развития компетентного, 

творческого обучающегося с нарушением слуха, любящего свою Родину и умеющего ценить 

прекрасное. 

Задачи:  

 Создание условий для формирования у обучающихся с нарушениями слуха 

представлений о ценности гражданского общества, здорового образа жизни, толерантности, 

семейных традиций. 

  Создание условий для приобщения обучающихся с нарушениями слуха к 

базовым национальным ценностям. 

 Создание условий для воспитания таких личностных качеств, как целеустремлённость, 

патриотизм, дружелюбие, бережливость, трудолюбие, уважение к людям, сопереживание, 

забота о собственном здоровье. 

 Создание условий для участия детей в различных видах деятельности, мероприятиях 

разнообразных направлений. 

Направления:  

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям Человека. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Принципы: 

 Принцип следования нравственному примеру (возможная модель выстраивания 

отношения ребёнка с другими людьми и с самим собой) 
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 Принцип идентификации (устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него) 

 Принцип диалогического общения (общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми) 

 Принцип полисубъектности воспитания (многомерный деятельностный характер, 

включающий различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности) 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания (организация учебной, 

внеучебной, общественно-значимой деятельности младших школьников. 

 В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, 

системно-деятельностный, развивающий.  

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Ценности Любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

Содержание  элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах;  

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

государственных символах Тюменской области, города Сургута;  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении;  

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 элементарные представления о правах и обязанностях, 

регламентированных Уставом школы, Правилами для обучающихся; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе;  

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре, как 

государственному языку межнационального общения; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны;  

 элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России, и её народах;  

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, и своего края, города; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

края, своей страны; 

 уважение к образовательному учреждению, своему городу, области, 

народу России;  

 уважение к защитникам Родины;  

 умение отвечать за свои поступки;  

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

Планируемы

й результат 

В начальном звене школы начинается формирование личности, осознающей 

себя частью общества и гражданином своего Отечества, овладение 

следующими компетенциями:  

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным 

традициям, старшему поколению;  
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 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга;  

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры;  

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции;  

 опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

 начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Ценности Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Содержание  первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях;  

 различение хороших и плохих поступков;  

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны;  

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим;  

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке;  

 бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

 знание правил этики, культуры речи;  

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;  

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы;  

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач 

Планируемы

й результат 

Ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков.  

Формирование представлений о нормах морально-нравственного 

поведения. 

Усвоение первоначального опыта  

нравственных взаимоотношений в коллективе класса и школы — овладение 

навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым.  

Воспитание милосердия, заботливого, бережного, гуманного отношения ко 

всему живому.  

Получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширение опыта позитивного взаимодействия 

в семье.  
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Направление 3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни 

Ценности Уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

Содержание  первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества;  

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

 элементарные представления об основных профессиях;  

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества;  

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

 умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей.  

Планируемы

й результат 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

 элементарные представления о различных профессиях;  

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми;  

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового;  

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; • потребности и начальные 

умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных 

для ребёнка видах творческой деятельности;  

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности 

Направление 4.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

Ценности Родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание 

Содержание  развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе;  

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

Планируемы

й результат 
 ценностное отношение к природе;  

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе;  

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
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Направление 5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях 

Ценности Красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие 

Содержание  представления о душевной и физической красоте человека;  

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества;  

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке;  

 интерес к занятиям художественным творчеством;  

 стремление к опрятному внешнему виду;  

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Планируемы

й результат 
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

 элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры;  

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе;  

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества. 

 

Взаимодействие школы с социальными партнёрами в решении задач духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся с нарушением слуха 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося.  
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творчества 
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План работы с родителями 

Направления Мероприятия 

1.Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

•организация встреч учащихся школы с родителями-

военнослужащими;  

•посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;  

•привлечение родителей к подготовке и проведению 

праздников, фестивалей; 

•изучение семейных традиций;  

•организация и проведение семейных встреч, конкурсов и 

викторин;  

•организация совместных экскурсий в музей боевой и трудовой 

славы;  

•совместные проекты; 

2. Воспитание  

нравственных чувств и 

этического сознания 

•оформление информационного стенда «Для вас, родители»;  

•тематические общие родительские собрания;  

•участие родителей в работе совета школы; 

•организация субботников по благоустройству территории;  

•организация и проведение совместных праздников, 

экскурсионных походов, посещение театров, музеев; 

•праздник «Здравствуй, школа!»;  

•праздник «Золотая осень»;  

•Новогодний праздник;  

•праздник семьи,  

•праздник «Прощание с начальной школой»;  

•участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в 

школе;  

•индивидуальные консультации (психологическая, 

логопедическая, педагогическая и медицинская помощь); 

•изучение мотивов и потребностей родителей. 

3.Воспитание 

трудолюбия, творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни. 

•организация и проведение совместных праздников – «В мире 

профессий»; 

•участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в 

школе,  

•праздники-игры по теме труда: ярмарки,  

•организация экскурсия на производственные предприятия с 

привлечением родителей; 

•участие в коллективно-творческих делах по подготовке 

трудовых праздников;  

•организация встреч-бесед с родителями - людьми различных 

профессий, прославившихся своим трудом, его результатами;  

•совместные проекты с родителями «Наш самый чистый 

школьный двор»; конкурс «Скворечник». 

4.Воспитание 

ценностного отношения к 

природе, окружающей 

среде 

•общешкольные, классные тематические родительские собрания 

с привлечением специалистов.  

•привлечение родителей для совместной работы во внеурочное 

время. 

5.Воспитание 

ценностного отношения к 

прекрасному,формирован

ие представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

•участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров.  

•встречи-беседы с людьми творческих профессий;  

•участие в художественном оформлении школьных классов, 

помещений школы к праздникам, мероприятиям.  
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Кроме этого, одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования является 

повышение педагогической культуры родителей. 

Формы Содержание 

Университет 

педагогических знаний 

помогает вооружить родителей основами педагогической 

культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания 

детей 

Лекция форма, подробно раскрывающая сущность той или иной 

проблемы воспитания, главное в лекции – анализ явлений, 

ситуаций. 

Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и закрепление 

знаний о воспитании детей. Родительские конференции 

обсуждают насущные проблемы общества, активными 

членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов 

отцов и детей и пути выхода из них, наркотики, сексуальное 

воспитание в семье – некоторые темы родительских 

конференций. Отличительной особенностью конференции 

является то, что она принимает определенные решения или 

намечает мероприятия по заявленной проблеме 

Практикум  форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка педагогического 

мышления у родителей. 

Открытые уроки ознакомление родителей с новыми программами по 

предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. 

Такие уроки позволяют избежать многих конфликтов, 

вызванных незнанием и непониманием родителями 

специфики учебной деятельности.  

Индивидуальные 

тематическиеконсультации 

обмен информацией, дающей реальное представление о 

школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные 

консультации 

– одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда 

педагог набирает класс. Для того чтобы преодолеть 

беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, 

необходимо проводить индивидуальные консультации-

собеседования с родителями. Готовясь к консультации, 

целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые 

помогут планированию воспитательной работы с классом. 

Индивидуальная консультация должна иметь 

ознакомительный характер и способствовать созданию 

хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель 

должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с 

чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной 

обстановке, и выяснить важные сведения для своей 

профессиональной работы с ребенком:  

– особенности здоровья ребенка;  

– его увлечения, интересы;  

– предпочтения в общении в семье;  

– поведенческие реакции;  

– особенности характера;  

– мотивации учения;  
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– моральные ценности семьи. 

Посещение семьи индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями жизни. 

Родительское собрание форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания. 

Общешкольные 

родительские собрания 

знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, 

основными направлениями, задачами, итогами работы. 

Классные родительские 

собрания 

 обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, 

планирование воспитательной работы, определение путей 

тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение 

актуальных педагогических проблем. 

Родительские чтения очень интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, 

но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее 

обсуждении. Родительские чтения можно организовать 

следующим образом: на первом собрании в начале учебного 

года родители определяют вопросы педагогики и психологии, 

которые их наиболее волнуют. Учитель собирает 

информацию и анализирует ее. С помощью школьного 

библиотекаря и других специалистов подбираются книги, в 

которых можно получить ответ на поставленный вопрос. 

Родители читают рекомендованные книги, а затем 

используют полученные в них сведения в родительских 

чтениях. Особенностью родительских чтений является то, 

что, анализируя книгу, родители должны изложить 

собственное понимание вопроса и изменение подходов к его 

решению после прочтения книги. 

Родительские вечера форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский 

коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2–3 раза 

в год без присутствия детей. Родительский вечер – это 

праздник общения с родителями друга своего ребенка, это 

праздник воспоминаний младенчества и детства собственного 

ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые перед 

родителями ставит жизнь и собственный ребенок. Темы 

родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. 

Главное, они должны учить слушать и слышать друг друга, 

самого себя, свой внутренний голос. 

Родительский тренинг активная форма работы с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным. В родительских тренингах должны 

участвовать оба родителя. От этого эффективность тренинга 

возрастает, и результаты не заставляют себя ждать. Тренинг 

проводится с группой родителей глухих детей. Родительские 

тренинги будут успешными, если все родители будут в них 

активно участвовать и регулярно их посещать. Чтобы тренинг 

был результативен, он должен включить в себя 5–8 занятий. 

Родительский тренинг проводится, как правило, психологом 

школы, который дает возможность родителям на время 

ощутить себя ребенком, пережить эмоционально еще раз 

детские впечатления. 
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Планируемые результаты нравственного развития 

Каждое из основных направлений нравственного воспитания глухих обучающихся с легкой 

формой умственной отсталости обеспечивает практическое освоение ими соответствующих 

ценностей программы нравственного воспитания. 

Воспитательные результаты –знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

любви к близким и уважения к окружающим. 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни глухих обучающихся 

Пояснительная записка 

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии потребностей и ценностей 

человека в нашем обществе. Но, если мы не научим детей с самого раннего возраста ценить, 

беречь природу, укреплять свое здоровье, если мы будем личным примером 

демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае можно надеяться, что 

будущие поколения будут более здоровы и развиты не только личностно, интеллектуально, 

духовно, но и физически. Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих 

технологий в учебном процессе позволяет учащимся более успешно адаптироваться в 

образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности, а 

учителю эффективно проводить профилактику асоциального поведения. 

Гуманистическая направленность современного образования выдвигает требования более 

полной реализации идеи дифференциации и индивидуализации обучения, учитывающего 

готовность детей к школе, состояние здоровья, степень тяжести нарушения психического 

здоровья детей, компенсаторные возможности их организма, индивидуально-типологические 

особенности. Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий позволяет 

добиться положительных изменений в состоянии здоровья школьников, в его отношении к 

окружающему миру.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В своей деятельности КОУ «Сургутская школа-детский сад» руководствуется концепцией 

сохранения здоровья учащихся. Она предполагает: 

 недопущение дополнительных учебных нагрузок (умственное утомление, 

эмоциональный стресс, заболеваемость); 

 реализацию активных оздоровительных мероприятий: физических упражнений, игровых 

видов спорта; 

  психогимнастику; 

 соблюдение правильного режима труда и отдыха; 

 рекомендации по рациональному питанию и личной гигиене. 

Программа формирования ценности здоровья и природосообразность здорового образа 

жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья». 
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 Задачи учителя начальных классов по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах;  

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня;  

 дать представление о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. П.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

Принципы здоровьеразвивающей деятельности: 

1. Деятельность образовательного учреждения по укреплению здоровья должна носить 

непрерывный преемственный характер, логически соотноситься со всеми сферами 

жизнедеятельности ребенка. 

2. Необходимо в полной мере реализовать субъектный подход в воспитании культуры 

здоровья обучающихся, формировании навыков здорового образа жизни и здорового 

поведения. 

3. Здоровье необходимо рассматривать как жизненную ценность человека любого возраста. 

4. Условия, позволяющие рассматривать школу как территорию здоровья. 

Исходя из анализа состояния здоровья обучающихся, школе необходимо продолжить 

изучение влияния факторов обучения на здоровье ребенка, поэтому в программе 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся есть определенные цели и задачи, решение которых позволит подготовить 

учащегося начальной школы к успешной адаптации на II ступени обучения. 
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Цель программы: 

Создание условий для комплексного решения проблемы сохранения и укрепления здоровья 

школьников: реализация всех возможностей школы для формирования психически 

здорового, социально-адаптированного, физически развитого человека, обладающего 

ценностным отношением к своему здоровью.  

Задачи программы:  

1. Разработка комплекса мер по воспитанию здорового образа жизни, охране и укреплению 

здоровья. 

2. Создание адаптивной образовательной среды для школьников, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья и особенности развития. 

3. Формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

4. Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

5. Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

6. Формирование установок на использование здорового питания; 

7. Соблюдение здоровьесберегающих режимов дня; 

8. Формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

9. Формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

10. Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

11. Повышение квалификации педагогов по вопросу сохранения здоровья детей и 

формирования здорового образа жизни.  

Направления реализации программы 

Создание здоровьесберегающей среды в ОО.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В 

школе полного дня работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное время и в группе продленного дня. Бесплатным питанием обеспечены все 

обучающиеся и воспитанники.  

В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивные площадки, 

оборудованные необходимым игровым и спортивным инвентарём. 

В школе работает медицинский кабинет. Эффективность функционирования 

здоровьесберегающей среды в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов согласно штатного расписания. 

Работают кабинеты биологической обратной связи, кабинеты индивидуальной работы, 

кабинет психологической разгрузки и комната «Монтессори». 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности 

Язык. 

Соблюдение правил речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с детьми. Слушание 

ответа одноклассников, высказывание своей точки зрения, комментирование ситуации, 

выражение согласия или несогласия с мнением одноклассников и учителя, способность 

задавать разные вопросы: на уточнение информации, на понимание услышанного. 
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Упражнение в выборе языковых средств, соответствующих цели и условиям общения. 

Накопление опыта уместного использования средств устного общения в разных речевых 

ситуациях, во время монолога и диалога. 

Оценка и взаимооценка правильности выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, с незнакомыми людьми разного возраста. 

Составление рассказа по теме или по сюжетным картинкам индивидуально, в паре или в 

группе. 

Понимание и сравнивание текстов (например, оповещения населения), написанных разным 

стилем. 

Составление списков (учеников класса, группы, необходимых предметов). Применение 

знания алфавита при пользовании каталогами (справочниками, словарями) для поиска 

необходимых сведений по заданной преподавателем тематике. 

Литературное чтение. 

Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному учителем списку); чтение и пересказ 

литературных произведений, иллюстрирующих безопасное поведение людей в 

экстремальных ситуациях. Создание (устно) текста (небольшого рассказа-пояснения, отзыва) 

по заданной учителем тематике и с учетом особенностей слушателей. 

Окружающий мир. 

Проведение наблюдений явлений природы (на примере своей местности). Наблюдение 

простейших опытов по изучению свойств воздуха. Наблюдение погоды и описание ее 

состояния. Измерение температуры воздуха, воды с помощью термометра. Наблюдение 

простейших опытов по изучению свойств воды. Наблюдение простейших опытов по 

изучению свойств полезных ископаемых. Измерение температуры тела человека. Измерение 

веса и роста человека. 

Экскурсия в краеведческий музей (ознакомление с природой родного края). Экскурсия по 

школе (учимся находить класс, свое место в классе и т. П.). Экскурсия по своему району или 

городу (путь домой). Экскурсия по своему району или городу (безопасное поведение на 

дороге). Экскурсии в краеведческий музей с целью ознакомления с прошлым и настоящим 

родного края, к местам исторических событий и памятникам истории и культуры родного 

региона. Экскурсия на одно из подразделений службы спасения МЧС с целью ознакомления 

с трудом спасателей. Беседы с родителями, старшими родственниками, местными жителями 

о семье, домашнем хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях людей в родном городе. 

Сбор материала на основании бесед с родными о праздничных днях России и родного 

города. Беседы учеников с родными о поколениях в семье, родословной семьи. Беседы со 

старшими членами семьи, земляками о прошлом родного края, известных людях, об 

обычаях, праздниках народов, населяющих край. Беседа - актуализация сведений, 

полученных учеником из источников массовой информации о родной стране, героях – 

защитниках Отечества, патриотизме. 

Подготовка небольших рассказов по иллюстрациям учебника, описание важнейших 

изученных событий из истории Отечества. 

Различение предметов и выделение их признаков. Сравнение и различение разных групп 

живых организмов по признакам. Группировка по названиям известных дикорастущих и 

культурных растений, диких и домашних животных. 

Сравнение и различение природных объектов и изделий (искусственных предметов). 

Сравнение и различение объектов живой или неживой природы. Сравнение погоды и 

климата. Сравнение хвойных и цветковых растений. Лекарственные растения. Съедобные и 

ядовитые грибы, ягоды. 

Сравнение насекомых, рыб, птиц, зверей. Сравнение способов питания, размножения, 

обмена информацией у животных. Сравнение и различение диких и домашних животных. 

Установление связи между сменой дня и ночи, времен года и движениями Земли вокруг 

своей оси и вокруг Солнца. Основы ориентирования на местности. Ориентир. Компас. 
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Изготовление наглядных пособий из бумаги, пластилина и других материалов – одежды, 

макетов памятников архитектуры и др. 

Технология. Информационные технологии. 

Знакомство с правилами безопасности при работе с компьютером. Выполнение правил 

поведения в компьютерном классе. Знакомство с основными устройствами компьютера, 

компьютерными программами, рабочим столом. Работа с компьютерной мышью и 

клавиатурой. Включение и выключение компьютера. Запуск программы. Завершение 

выполнения программы. Выполнение операций с файлами и папками (каталогами). 

Применение разных способов поиска информации: просмотр подобранной по теме 

информации, поиск с помощью файловых менеджеров, использование средств поиска в 

электронных изданиях, использование специальных поисковых систем. Уточнение запросов 

на поиск информации. Сохранение результатов поиска. Поиск изображений. Сохранение 

найденных изображений. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным 

и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников, в течение всего 

учебно-воспитательного процесса. 

Ожидается, что в результате освоения данного материала выпускники школы будут 

знать: 

 правила перехода дороги, перекрестка; 

 правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и 

авиационным транспортом, обязанности пассажира; 

  особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые 

могут привести к возникновению опасной ситуации; 

 характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в различное время 

года; 

 способы и средства спасания утопающих, основные спасательные средства; 

 правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема; 

 меры пожарной безопасности при разведении костра; 

  правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, которые могут 

возникнуть дома, на улице, в общественном месте; 

 опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; 

 основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни; 

Помнить: 

 основные правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых 

приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии; 

 рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоемов; 

 порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны; 

 обладать навыками: 

 ориентирования на местности; 

 по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, 

кровотечении из носа, при отравлении пищевыми продуктами. 

У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, а также 

убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 
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Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся: 

Система построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и 

развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках задания предлагаются в 

такой форме, чтобы познавательная активность, познавательный интерес и 

любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. 

В учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому предложены 

практические, исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать 

деятельность ребенка, применять полученные знания в практической деятельности, 

создавать условия для реализации творческого потенциала ученика.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные осо-

бенности развития учащихся: на уроках применяются разноуровневые задания для 

самостоятельной работы, разработаны индивидуальные карточки-алгоритмы. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы. 
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья.  

 Сложившаяся система включает:  

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в кружках и т. П.);  

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования (в зимнее 

время – обязательная лыжная подготовка;  

 организацию занятий по методу БОС;  

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между уроками;  

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий («Дни здоровья», 

«Весёлые старты», соревнования).  

Просветительская работа с родителями. 
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает:  

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. П.;  

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований («Папа, мама, я – спортивная 

семья», «Взрослые + дети»);  

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей, уголки здоровья в 

учебных кабинетах и рекреациях. 

Мероприятия по реализации программы 

Направление 

деятельности 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Здоровье 

сберегающая 

Составление акта о приемке 

образовательного учреждения 

Август Директор 

Зам. по АХР 
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инфраструктура 

образовательного 

учреждения 

Приобретение нового 

оборудования для кабинетов, 

спортивных залов, спортплощадок 

В 

течение 

года 

Зам. по АХР 

Организация горячего питания В 

течение 

года 

Медработники 

Повышение квалификации В 

течение 

года 

Зам. по УВР 

Рациональная 

организация 

учебной и  

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Составление расписания уроков, 

занятий  

Сентябрь Зам. по УВР 

Проведение мероприятий по 

соблюдению санитарно-

гигиенических норм и правил, 

изучению ПДД и ТБ 

В 

течение 

года 

Администрация 

Классные 

руководители 

Реализация индивидуальных 

образовательных программ для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

В 

течение 

года 

Администрация 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Сурдопедагог 

Организация методических 

семинаров: 

- «Требования к результатам 

освоения основной 

образовательной программы 

начального общего образования»;  

- «Двигательная активность детей» 

Контрольный срез 

- «Реализация блока внеурочной 

деятельности базисного учебного 

плана»; 

 

Ноябрь 

 

 

Январь 

 

Март 

 

МО учителей 

 

 

МО классных 

руководителей 

Учитель 

физкультуры 

Проведение педагогического 

совета: «Формирование 

экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни».  

  Администрация 

  

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Организация физкультминуток на 

уроках, динамических пауз, 

перемен 

В 

течение 

года 

Учителя 

Дни здоровья Раз в 

четверть 

Администрация 

Учителя 

физкультуры  

Организация утренней зарядки ежедневн

о 

Классные 

руководители 

Проведение бесед в классах о 

режиме дня, правильном питании, 

здоровом образе жизни, значении 

спорта в жизни человека  

В 

течение 

года  

Медработники 

Социальный 

педагог 

Организация наглядной агитации, 

выпуск листов здоровья 

В 

течение 

года 

Медработники 

Профилактические беседы, встречи 

с представителями медицинских 

В 

течение 

Медработники 

Социальный 
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учреждений года педагог 

Рейды: 

-«Утренняя зарядка»; 

-«Чистый класс»; 

-«Внешний вид» 

В 

течение 

года 

Медработники 

Конкурсы: 

-«Веселые старты»; 

-«Папа, мама, я –  

спортивная семья»; 

-«Зимние забавы» 

В 

течение 

года 

Учитель 

физкультуры Зам. 

по ВВВР 

 

Месячники: 

-«Внимание! Дети идут в школу»; 

-«Месячник гражданской защиты»; 

 

Сентябрь 

Декабрь 

 

инженер по ТБ  

учитель по 

предмету 

«Окружающий 

мир» 

Походы, прогулки, экскурсии В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

Воспитатели ГПД 

День защиты детей Май Зам. по ВВВР 

Организация конкурсов творческих 

работ, викторин, акций 

В 

течение 

года 

Учитель ИЗО 

Зам. по ВВВР 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Педагогический лекторий: 

- «Распорядок дня и двигательный 

режим школьника»; 

- «Личная гигиена школьника»; 

- «Воспитание правильной осанки у 

детей»; 

- «Организация правильного 

питания ребенка в семье»; 

- «Как преодолеть страхи» 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

Воспитатели ГПД 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Индивидуальные консультации В 

течение 

года 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Выставки научно-методической 

литературы по 

здоровьесбережению, 

профилактике заболеваний, 

вредных привычек, безопасности  

2 раза в 

год 

Учителя 

Библиотекарь 

Медработники 

Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются: 

 через анкетирование родителей и обучающихся; 

 через психологическое тестирование: в подготовительном и 1-ом классах – адаптация к 

школе, 2-6 классы – учебная мотивация, готовность к переходу в среднюю школу; 

 в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 
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внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности.  

Основные виды и формы здоровьесберегающих мероприятий: 

 Беседа.  

 Уроки физической культуры (урочная).  

 Подвижные игры (урочная, внеурочная, внешкольная).  

 Индивидуализация обучения.  

 Дни спорта, олимпиады, соревнования.  

 Дни здоровья, конкурсы, праздники.  

 Лекции, семинары, консультации для родителей.  

Критерии, показатели эффективности деятельности ОО в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

Критерии Показатели 
Способы получения 

информации 

Критерий 

«Безопасная и 

Здоровье-

сберегающая 

среда»  

 Отсутствие травматизма, пищевых 

отравлений, эпидемий, чрезвычайных ситуаций. 

 Количество заключенных договор о 

совместной деятельности правоохранительными 

органами, с медицинскими учреждениями, 

обслуживающими организациями. 

Объективные данные  

Критерий 

«Физическое 

здоровье 

обучающихся»  

 Физическая подготовленность школьников. 

 Оснащение спортинвентарем. 

 Охват занятиями спортом. 

 Количество физкультурных групп и групп 

здоровья. 

 Победы в спортивных соревнованиях. 

 Уровень заболеваемости. 

 Охват прививками. 

Объективный данные, 

экспертный анализ, 

результаты 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации 

Критерий  

«Экологическое 

воспитание 

обучающихся»  

 Знания норм и правил взаимодействия с 

природой. 

  Знания и владение методами безопасного 

поведения в различных ситуациях. 

Наблюдение, 

аттестация, 

диагностика с 

помощью опросника 

Критерий 

«Профессиональны

й рост педагогов» 

 Использование здоровьесберегающих 

технологий. 

 Проведение мониторинга здоровья 

обучающихся. 

 Конкретные методические разработки. 

 Представление педагогического опыта на 

различных уровнях. 

Экспертный анализ, 

объективные данные 

 

Критерий 

удовлетворенности 

субъектов 

образовательного 

процесса 

 Отношения между различными участниками 

образовательного процесса. 

 Потребность педагогов в постоянном 

обновлении методического инструментария. 

Стремление к поиску новых знаний 

|Экспертный анализ, 

наблюдение, 

анкетирование 

 

 

Планируемые результаты формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся учащихся 

Направление Планируемые результаты 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

1. Сформировать у школьников ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 
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здоровому образу жизни 2. Сформировать элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека. 

3. У учащихся сформируется первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности. 

4. Учащиеся будут иметь первоначальные представления о 

роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества. 

5. Учащиеся узнают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Рациональная организация 

образовательного процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения. 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

1.Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера. 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс. 

Просветительская работа с 

родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек. 

Критерии и показатели эффективности деятельности  

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости ее коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

образовательном учреждении. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

 аналитические данные об уровне сформированности компетенций в области 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет образовательного 

учреждения обобщенных данных о сформированности у обучающихся  с  нарушениями 

слуха представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

 проверка пропусков уроков по болезни за год; 

 диагностика отношения ребёнка к здоровью и ЗОЖ; 

 анкетирование «Отношение к своему здоровью». 

Цель: изучить особенности ценностного отношения обучающихся к здоровью и ЗОЖ. 

В диагностике используются методы наблюдения и анкетирования. Составлялся 

контрольный листок на каждого воспитанника «Отношение ребёнка к своему здоровью и 
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ЗОЖ» и предлагается анкета «Отношение к своему здоровью», а также Контрольный листок 

по сформированности компетенций в области экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Критерии 

Уровни сформированности 

Диагностичес

кий материал Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Отношение ребёнка 

к своему 

здоровью и 

ЗОЖ. 

Представления 

школьников о 

здоровье, об 

умениях и навыках, 

содействующих его 

поддержанию, 

укреплению и 

сохранению. 

Знания о правилах 

личной гигиены. 

Проявления 

валеологической 

компетентности 

воспитанника: 

культурно- 

гигиенические 

умения и навыки, 

безопасность 

поведения на улице 

и в школе-

интернате, ситуации 

общения и 

взаимодействия со 

сверстникам и  

взрослыми, 

ситуации, 

поведение, 

угрожающие 

собственному 

здоровью или 

здоровью 

сверстников. 

Ребёнок не 

проявляет 

интереса к 

здоровью, 

слабый интерес к 

содержанию 

бесед, 

мероприятий, по 

данной тематике. 

Неустойчивый 

интерес к 

проблемам 

ЗОЖ, 

проявляется 

только при 

индивидуальном 

взаимодействии 

педагога с 

ребёнком и 

требует 

постоянной 

активизации и 

направленности 

через специально 

организованные 

виды 

деятельности. 

В ходе бесед и 

решений 

диагностических 

проблемных 

ситуаций 

ребёнок чаще 

всего даёт 

неадекватные 

ответы и 

предлагает 

неадекватные 

решения. 

Демонстрируемы

е воспитанником 

знания 

Ребёнок 

проявляет интерес к 

здоровью, 

интересуется 

содержанием бесед, 

мероприятий, по 

данной тематике. 

Интерес 

проявляется 

исключительно в 

организованных для 

него взрослыми 

видах 

деятельности. В 

ходе 

бесед и решений 

диагностических 

проблемных 

ситуаций ребёнок 

чаще всего даёт 

адекватные ответы 

и предлагает 

адекватные 

решения. 

Частично 

демонстрируемые 

ребёнком  

закреплены и 

отражаются в его 

опыте, проявляются 

в его 

поведении 

самостоятельно или 

с помощью 

педагога. Но чаще 

всего знания 

полнее, 

чем реальное 

поведение 

(«знаю, но 

не делаю») 

Ребёнок 

проявляет интерес к 

здоровью, 

интересуется 

содержанием бесед, 

мероприятий, по 

данной тематике. 

Интерес 

проявляется как в 

организованных 

взрослыми видах 

деятельности, так и 

самостоятельно. В 

ходе бесед и 

решений 

диагностических 

проблемных 

ситуаций ребёнок 

даёт 

адекватные ответы 

и предлагает 

адекватные 

решения, 

удовлетворён 

предлагаемыми 

решениями. 

Воспитанник 

обладает эрудицией 

в вопросах 

культуры здоровья, 

показывает глубину 

и полноту 

соответствующих 

Закреплены и 

отражаются в его 

опыте, 

проявляются в его 

поведении 

самостоятельно. Не 

существует 

разрыва 

междуи 

Проверка 

пропусков 

уроков по 

болезни за год. 

Диагностика 

отношения 

ребёнка к 

здоровью и 

ЗОЖ - 

анкетирование 

«Отношение к 

своему 

здоровью». 
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неадекватные  

отражаются в его 

опыте, 

проявляются в 

его поведении. 

поведением 

школьника. 

 

Уровень 

сформированност

и компетенций 

Критерии оценки уровней сформированности компетенций в области 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Высокий 

 

 

 

 

 

 

 

Средний 

 

 

 

 

 

 

 

Низкий 

 Активно участвует в акциях по защите природы, в экопроектах, 

проявляет инициативу в организации походов, викторин и других 

мероприятий, выполняет правила ППБ и ПДД, знает и правильно 

выполняет правила безопасного поведения на воде, при пожаре и т.д., 

бережно относится к школьной мебели (не рисует, не чертит на партах), 

бережно относится к своей одежде (следит за чистотой и опрятностью), 

экономит природные ресурсы (электроэнергию, воду, бумагу - до конца 

использую тетради и т.д.). 

 Принимает участие в мероприятиях под влиянием (давлением) 

одноклассников, недостаточно бережлив, может иногда нарушать 

правили ППБ и ПДД, знает, но не всегда правильно выполняет правила 

безопасного поведения на воде, при пожаре и т.д., не всегда бережно 

относится к школьной мебели (не рисует, не чертит на партах), 

недостаточно бережно относится к своей одежде (следит за чистотой  и 

опрятностью), не всегда экономит природные ресурсы (электроэнергию, 

воду, бумагу - до конца использую тетради и т.д.). 

 Расточителен, причиняет ущерб природе, равнодушен к делам класса, 

нарушает правила бережного отношения к природе, к школьной мебели, к 

собственной одежде, экономии 

природных ресурсов. 

Высокий 

 

 

 

Средний 

 

Низкий 

 Понимает необходимость своего физического развития и сохранения 

здоровья, старательно занимается на уроках физкультуры и 

посещает спортивную секцию, пропагандирует свой вид спорта среди 

одноклассников, организован и деятелен.  

 Пропагандирует свой вид спорта среди одноклассников, организован 

и деятелен. 

 Не до конца осознает необходимость сохранения здоровья, 

занимается на уроках физкультуры, но секцию посещает не регулярно 

или под нажимом родителей, может нарушать режим дня и отдыха, в 

спортивных мероприятиях участвует неохотно. 

 К сохранению здоровья относится равнодушно, не посещает 

спортивной секции, пропускает уроки физкультуры или занимается 

неохотно, в спортивных мероприятиях предпочитает не участвовать, 

режим дня нарушает постоянно, опаздывает на уроки. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

глухими обучающимися содержания АООП НОО (вариант 1.3) является коррекционно-

развивающее направление. Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно 

допустимую учебную нагрузку. Выбор остальных направлений внеурочной деятельности и 

их содержание определяется образовательной организацией с учётом пожеланий 
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обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом задач всестороннего 

развития личности, достижения планируемых результатов начального основного 

образования глухих детей, их социальной адаптации и интеграции в общество. Обязательной 

частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения глухими 

обучающимися содержания АООП НОО (вариант 1.3), является коррекционно-развивающее 

направление. Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую 

учебную нагрузку. Выбор остальных направлений внеурочной деятельности и их 

содержание определяется образовательной организацией с учётом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей) с учетом задач всестороннего развития личности, 

достижения планируемых результатов начального основного образования глухих детей, их 

социальной адаптации и интеграции в общество. 

Актуальность программы: 

Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ предусматривает 

индивидуализацию специального сопровождения обучающихся с нарушением слуха. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего образовательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана и на индивидуальных занятиях, где осуществляется 

развитие познавательной сферы, слухоречевое развитие, коррекция произношения, 

нарушений устной и письменной речи, препятствующих полноценному освоению 

программы по всем предметным областям, формированию полноценной речемыслительной 

деятельности. 

Программа коррекционной работы направлена на выявление особых образовательных 

потребностей глухих обучающихся с умственной отсталостью (лёгкой степени и 

множественными нарушениями развития), обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии; коррекцию и развитие нарушенных функций, профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии; оптимизацию социальной адаптации и 

интеграции обучающихся. 

Цель программы: 

Осуществление индивидуально ориентированной коррекционной работы с учетом 

особенностей развития структуры дефекта и индивидуальных возможностей детей; освоение 

детьми с нарушением слуха и умственной отсталостью основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в общество слышащих. 

Задачи программы: 

1. Формирование у обучающихся умений пользования слуховыми аппаратами и речевыми 

процессорами. 

2. Развитие слухозрительного и слухового восприятия устной речи, её произносительной 

стороны (с учётом возможностей обучающихся). 

3. Обучение использованию сформированных умений в повседневной коммуникации. 

4. Овладение обучающимися жестовой речью как средством межличностного 

взаимодействия. 

5. Развитие у обучающихся способности использовать доступные вербальные и 

невербальные средства коммуникации для решения соответствующих возрасту житейских 

задач. 

6. Развитие речи как средства общения в тесной связи с личным опытом ребёнка. 

7. Формирование навыка эффективного использования речи в зависимости от социального 

контекста, умение участвовать в диалоге. 

8. Сенсомоторное развитие обучающихся. 

9. Развитие различных видов восприятия (зрительного, тактильного, кинестетического и 

т.д.) как пропедевтика формирования навыков общения, предметно- практической и 

познавательной деятельности. 

10. Развитие познавательных процессов (памяти, внимания, мышления). 

11. Коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы, 

расширение представлений об окружающей действительности. 



86  

12. Формирование социально приемлемых форм поведения. 

13. Развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала. 

Принципы: 

1. Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка; 

2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

нарушением слуха, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса; 

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению; 

4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии; 

Направления работы: 

1. Коррекционно-развивающая работа. 

Данное направление работы способствует удовлетворению особых образовательных 

потребностей глухих обучающихся, освоению ими адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, формированию у 

обучающихся универсальных учебных действий - личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

В состав предметной области внеурочной деятельности «Коррекционно – развивающая 

работа» входят следующие обязательные предметы: формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи (индивидуальные занятия); музыкально-

ритмические занятия (фронтальные занятия); развитие слухового восприятия и техника речи 

(фронтальные занятия), социально – бытовая ориентировка (фронтальные занятия). 

Содержание данной области может быть дополнено образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании 

рекомендаций медико-психолого-педагогической комиссии, индивидуальной программы 

реабилитации  обучающихся, а также результатов комплексного психолого –педагогического 

обследования каждого ребенка при поступлении в образовательную организацию, 

рекомендаций к коррекционно –развивающей работе по результатам данного обследования, 

систематических педагогических наблюдений в учебной и внеурочной деятельности, данных 

систематического мониторинга достижения обучающимися планируемых результатов 

образования, бесед с детьми, учителями школьным педагогом - психологом, социальным 

педагогом, администрацией школы, родителями (их законными представителями). 

2. Диагностическая работа. 
Данное направление коррекционной работы включает проведение комплексного психолого- 

педагогического обследования обучающихся  при поступлении в образовательную 

организацию с целью выявления их особых образовательных потребностей; 

систематического мониторинга (в конце каждой учебной четверти) достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения образования на основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы; систематического мониторинга достижения 

обучающимися планируемых результатов коррекционно-развивающей работы, изменение 

коррекционной программы по результатам обследования в соответствии с выявленными 

особенностями и потребностями учащихся; изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания; 

3. Консультативная работа. 
Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального психолого – 

педагогического сопровождения обучающихся и их семей по вопросам образования и 
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социализации глухих детей, повышение уровня родительской компетентности и 

активизацию роли родителей в воспитании и обучении ребенка.  

Консультативная работа включает выработку совместных рекомендаций специалистами, 

работающими в образовательной организации, и родителями (законными представителями) 

по реализации основных направлений коррекционно –развивающей работы с каждым 

обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов образования и 

др.; оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

семейного воспитания, образования и проведения коррекционно-развивающей работы во 

внешкольное время.  

4. Информационно-просветительская работа. 
 Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особыми образовательными потребностями глухих обучающихся, в том числе, с 

возможностями и особенностями коммуникации с ними, обеспечению наиболее 

полноценного образования и развития, созданию необходимых условий для социальной 

адаптации и интеграции в обществе, правам и обязанностям лиц с нарушениями слуха и др. 

Информационно –просветительская работа может проводиться как в данной 

образовательной организации (среди обучающихся, их родителей и др.), так и в других 

образовательных организациях, включая организации дополнительного и 

профессионального образования (среди педагогов, обучающихся, родителей и др.), а также в 

организациях социальной сферы (здравоохранения, правопорядка и др.).  

5. Психолого-педагогическая работа. 
Данное направление предполагает проведение психолого–педагогической диагностики с 

целью психолого-педагогического изучения индивидуальных особенностей личности 

обучающегося, резервов ее развития; познавательных возможностей и интересов 

обучающихся, резервов их развития; выявления причин возникновения проблем в обучении 

и развитии обучающихся; изучения интересов обучающихся в связи с профоориентационной 

работой в образовательной организации; осуществление коррекционно–развивающей работы 

с учетом результатов психолого – педагогической диагностики совместно со специалистами  

образовательной организации и /или других организаций на основе сетевого взаимодействия; 

содействие личным достижениям обучающегося в доступных ему видах учебной и 

внеурочной деятельности с учетом индивидуальных особенностей; осуществление 

здоровьесберегающей работы совместно со специалистами образовательной организации и 

/или других организаций на основе сетевого взаимодействия; проведение психолого–

педагогического консультирования, направленного на оказание помощи обучающимся, их 

родителям и педагогам в решении актуальных задач развития, социализации, преодоления 

учебных трудностей, проблем взаимоотношений между обучающимся, родителями, 

педагогами; осуществление профилактики, формирование и развитие психологически 

комфортных отношений в классе, образовательной организации, в семье; профилактику 

внутриличностных конфликтов; психолого – педагогическое содействие обеспечению 

управленческих процессов на основе проведения мониторинговых исследований 

психологического климата в системах администрация - педагоги – обучающиеся– родители, 

психолого – педагогического сопровождения эффективного их взаимодействия, участия в 

разработке программ развития общеобразовательной организации; осуществление 

просветительской деятельности для повышения психолого-педагогической компетентности 

педагогов, родителей.  

Этапы реализации программы: 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета 

особенностей развития детей, определение специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 
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Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий корекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Требования к условиям реализации программы: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

2. Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий); 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения; введение в содержание обучения специальных разделов; использование 

специальных средств обучения, методов, приемов; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; 

комплексное воздействие на обучающегося). 

Информационное обеспечение: 

Создание информационной образовательной среды. 

Содержание коррекционной работы школы: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. 

Модель психолого-педагогического сопровождения - определяется выделенными 

руководителем ОУ, педагогом-психологом приоритетными направлениями работы (с учетом 

актуальных проблем, задач образовательного учреждения, программы его развития и т.д.) 

реализует все виды и направления психолого-педагогического сопровождения, ранжируя их 

с учетом: 

 типа образовательного учреждения (коррекционное образовательное учреждение); 

 вида (начальная школа-детский сад); 

 контингента обучающихся (менее 100); 

 количество специалистов, обеспечивающих психолого-педагогическое

 сопровождение. 

Профессиональная позиция педагога-психолога – исходное положение для моделирования 

психолого-педагогического сопровождения (консультант, диспетчер, организатор, куратор, 

методист, исследователь). 

Психолог-организатор - профессиональная позиция педагога-психолога, при которой целью 

работы психолога является психологическое обеспечение функционирования школьной 

образовательной среды в соответствии с программой развития школы. Психологическое 

обеспечение управления школой достигается за счет участия психолога в разработке 

долгосрочных программ развития школы, осуществления мониторинга социально-

психологического климата в коллективах педагогов и классов, реализации 

здоровьесберегающих технологий в педколлективе и т.п. 

Психологическая профилактика – система мер, направленных на предупреждение 

возникновения явлений дезадаптации у учащихся через организацию совместной работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов. Включает в себя обучение педагогов 

проведению мероприятий, например, по адаптации учащихся, интерактивному 
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взаимодействию учителя с учениками. Осуществляется в интерактивной форме на 

педсоветах и семинарах, методобъединениях. С учащимися психолог взаимодействует на 

классных часах, тренинговых занятиях; с родителями - на родительских собраниях в 

интерактивной форме и др. 

Диспетчерская деятельность - педагог-психолог, располагая сведениями об учреждениях, 

организациях и специалистах, оказывающих специальные медицинские, психологические, 

психотерапевтические услуги, направляет школьников на консультации к специалистам или 

в коррекционные группы, работающие на территории города. 

Психологическое просвещение – система мер, направленных на формирование у учащихся, 

родителей и педагогов психологической компетентности, а также потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития и 

решения профессиональных задач. Психологическая компетентность формируется 

психологом через систему методической работы педагогов, родительский всеобуч, 

интерактивные формы работы с детьми; 

Психолого-педагогическая диагностика носит ограниченный характер, предусматривается 

три обязательных минимума: на начальном этапе обучения для выделения групп детей, 

требующих специального образовательного маршрута; на этапе перехода в основную школу 

и на этапе профессионального самоопределения учащихся. Другие диагностические 

мероприятия могут осуществляться согласно плану работы Учреждения с целью 

обеспечения выполнения основных задач Учреждения. Диагностика социально- 

психологического климата классных коллективов, анкетирование учащихся и родителей по 

отдельным проблемам осуществляются и обрабатываются социальными педагогами и 

классными руководителями и интерпретируются совместно с психологом. 

Коррекционно-развивающая работа ориентирована на коррекцию межличностных 

отношений в классе, содействие преодолению дезадаптивных периодов в жизни школьников: 

переход в среднюю школу. Психолог организует коррекционно-развивающую работу в виде 

факультативов, кружков, клубов, в рамках часов школьного компонента. Школьников, 

нуждающихся в специальной коррекционной поддержке, психолог выделяет на основании 

собственных наблюдений, наблюдений классных руководителей, педагогов, родителей, а 

также по результатам диагностических мероприятий. Задача педагога-психолога - направить 

школьников в коррекционные группы, работающие в территориальных социально- 

педагогических и психологических центрах. Педагог-психолог выполняет диспетчерскую 

функцию, направляя детей в группы, поддерживая связь с ведущими групп, собирая 

информацию (ведет учет, базу данных) и др. 

В рамках функциональных обязанностей, в течение года, педагогом-психологом проводятся 

коррекционно-развивающие занятия по развитию когнитивной и эмоционально-волевой 

сферы учащихся (обучающихся испытывающих трудности в освоении АООП НОО (вариант 

1.3), по рекомендации ПМПК и (или) ПМПк). 

Психолого-педагогическое консультирование носит характер оказания помощи педагогам по 

психологическим аспектам профессиональной деятельности. Консультации для родителей 

организуются по специфическим проблемам школьников (например: особенности 

взаимодействия с детьми-подростками; оказание помощи в подготовке домашних заданий и 

т.п.). Индивидуальное психологическое консультирование по личным проблемам и 

психотерапию педагог-психолог в рабочее время не ведет, кроме экстренных случаев. 

Кроме того, программой коррекционной работы предусмотрен курс индивидуальных 

занятий «Развитие познавательных процессов». Основными задачами реализации 

содержания данного курса являются: коррекция и развитие высших психических функций 

(внимание, память, мышление и других), активизация познавательной деятельности с учётом 

возможностей и особенностей каждого обучающегося. 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями 

слуха в условиях образовательного процесса, включающая психолого- педагогическое 

обследование детей с целью выявления их особых образовательных потребностей, 
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мониторинг динамики развития детей, их успешности в АООП ФГОС НОО: 

 

№ п/п 
Направление 

диагностики 

Название 

диагностической 

методики, автор 

Цель методики 
На кого 

рассчитана 

1 Диагностика 

восприятия и 

воспроизведени

я устной речи 

Комплексная проверка 

устной речи (её 

восприятия   и 

воспроизведения) у 

вновь прибывших 

школьников 

-отслеживание динамики 

развития устной речи у вновь 

прибывших школьников; 

-педагогическое обследование 

состояния и резервов развития 

слухового восприятия устной 

речи без ЗУА и с помощью 

ЗУА; 

- выявление, на материале 

связной речи, возможностей 

учащихся понимать 

собеседника и быть понятыми 

при устном общении; 

-изучение уровня владения 

фонетической системой языка 

Вновь 

прибывшие 

обучающиеся 

1-х классов 

(в начале и в 

конце года) 

2 Диагностика 

воспроизведени

я устной речи 

Аналитическая 

проверка 

произношения (авторы 

Ф.Ф. Рау,Н.Ф.Слезина) 

-выявление уровня 

членораздельности речи; 

- отслеживание динамики 

воспроизведения устной речи 

Обучающиеся 

1-х - 6-х 

классов 

(3 раза в год) 

3 Диагностика 

слухового 

восприятия 

Контрольная проверка 

базового словаря 

(автор 

Е.П.Кузьмичёва) 

-усвоение глухими учащимися 

программных требований по 

развитию речевого слуха 

оценивается с помощью 

контрольных проверок, 

которые проводятся во всех 

классах в конце первого 

полугодия и в конце учебного 

года; 

- отслеживание динамики 

восприятия устной речи 

Обучающиеся 

1-х - 6-х 

классов 

(2 раза в год) 

4 Диагностика 

воспроизведени

я устной речи 

Контрольная проверка 

разборчивости речи 

(автор Э.И. Леонгард) 

-выявление уровня внятности 

речи; 

-отслеживание динамики 

воспроизведения устной речи 

Обучающиеся 

1-х - 6-х 

классов 

(1 раз в год) 

 

 

5 

Исследование 

особенностей 

развития 

познавательной 

сферы детей 

Индивидуально

е углубленное 

исследование 

Комплекс методик под 

редакцией Семаго 

исследования 

исследование познавательных 

психических процессов 

(восприятия, памяти, 

мышления, внимания) 

Младший 

школьный 

возраст (в 

течение года, 

по запросу, по 

результатам 

скрининга) 

 

 

6 

Определение 

уровня 

школьной 

зрелости 

Ориентационный тест 

школьной зрелости 

Я.Йерасека 

(модификация теста 

Определение уровня 

психологической готовности к 

школьному обучению 

Вновь 

прибывшие 

обучающиеся 

1-х классов 
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А.Керна) (в начале года) 

 

 

7 

Определение 

уровня 

школьной 

адаптации 

обучающихся 1-

х классов 

Проективный тест 

личностных 

отношений, 

социальных эмоций и 

ценностных 

ориентаций «Домики» 

Исследование уровня 

адаптации 

Вновь 

прибывшие 

обучающиеся 

1-х 

(в конце года) 

 

8 

Выявление 

суицидального 

риска среди 

обучающихся 

Прогностическая 

таблица риска суицида 

у детей и подростков 

А.Н. Волкова 

Получение экспертной оценки 

наличия факторов риска 

суицида 

Обучающиеся 

1-х - 6-х 

классов 

 

 

9 

Исследование 

уровня 

самооценки 

Методика 

«Самооценка» Дембо- 

Рубинштейна 

модификации 

Прихожан 

Определение уровня 

самооценки личности 

Обучающиеся 

3-х - 6-х 

классов 

Методика «Лесенка» 

В.Г. Щур 

Обучающиеся 

1-х - 

3-х 

Методика изучения 

мотивации 

профессиональной 

деятельности Замфир 

Определение характер 

мотивации к будущей 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

10 

 

Диагностика 

внутрисемейны

х отношений 

Стили семейного 

воспитания 

Р.В. Овчарова 

(групповое 

обследование) 

Определение стилей семейного 

воспитания 

Родители 

Методика 

«Кинетический 

рисунок семьи»  (КРС) 

/Р. Бэнса, С. Кауфмана 

Выявление особенности 

восприятия ребенком 

семейной ситуации, своего 

места в семье, а также его 

отношений к членам семьи. 

Обучающиеся 

 

В случае не освоения АООП, необходимости разработки СИПР отсутствия динамики 

психического развития. Ученик ставится на учёт ПМПк. ПМПк осуществляет психолого-

педагогическое сопровождение обучающегося и, при необходимости направляет на 

обследование ПМПК. 

 

2. Работа по формированию речевого слуха и произносительной стороны речи. 

Основным направлением коррекционной работы школы является работа по формированию 

речевого слуха и произносительной стороны речи. 

Речь, являясь одной из высших психических функций, оказывает существенное влияние на 

формирование личности ребёнка, становится инструментом мышления. Именно в младшем 

школьном возрасте нормально слышащий ребёнок при научении легко овладевает звуковым 

анализом слов, прислушивается к звучанию слова; потребность в общении определяет 

развитие речи. В образовательных учреждениях, осуществляющих обучение по АООП 

ФГОС НОО ОВЗ это может достигаться лишь с помощью специальной работы по 

формированию речевого слуха и произносительной стороны речи, доля которой составляет 

значительную часть содержания образования. 

Данный раздел имеет принципиальное значение в работе с детьми, имеющими нарушение 

слуха. Актуальность работы по развитию слухового восприятия и формированию 
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произношения обусловлена тем, что 

А) реализуется потребность детей в общении, в т.ч. со сверстниками, не имеющими 

нарушений слуха; тем самым обеспечивается возможность как частичной, так и полной 

интеграции и, как следствие, социализации детей за счет наиболее простого и доступного 

способа коммуникации. 

Б) путём систематической тренировки увеличиваются возможности использования 

слухового анализатора как способа получения информации об окружающем. 

В) благодаря специально подобранным формам организации работы обеспечивает 

возможность осуществления дифференцированного подхода к обучению. 

Работа по развитию устной речи (её восприятия и воспроизведения) строится 

дифференцированно на основе выявленных в комплексном обследовании возможностей и 

резервов в развитии слухозрительного и слухового восприятия устной речи, 

произносительных навыков, с учетом уровня речевого развития, индивидуальных 

психофизических особенностей учащихся. 

Специальными организационными формами являются индивидуальные и групповые 

занятия по формированию речевого слуха и произносительной стороны речи, музыкально-

ритмические занятия, фронтальные занятия по развитию слухового восприятия и технике 

речи, фронтальные занятия по социально-бытовой ориентировке, фонетические зарядки на 

общеобразовательных уроках и внеклассных занятиях. 

Коррекция нарушенной слуховой функции включает в себя 3 этапа работы: 

подготовительный  

1 классы – первоначальный период; 

2 – 6 классы – основной период. 

К моменту окончания первоначального периода учащиеся должны овладеть достаточно 

внятным и естественным звучанием речи на ограниченном речевом материале, включающим 

слова, фразы. Научиться пользоваться естественными манерами речи и невербальными 

средствами коммуникации в устном общении. Достижение этого уровня определяется 

усвоением определенного объема знаний и способности их репродуцировать. 

Выпускники начальной школы должны овладеть специфическими умениями и навыками: 

 зрительного и слухозрительного восприятия устной речи; 

 произносительными навыками для достаточной внятности речи; 

 навыками прислушивания и слухового внимания к звукам речи и окружающей среды. 

Работа по формированию речевого слуха и произносительной стороны речи 

включает в себя два раздела: 

1. Развитие слухового восприятия. 

2. Формирование произношения. 

Формирование речевого слуха (развитие слухового восприятия). 

Работа по развитию слухового восприятия в 1, 2, 3, 4, 5, 6 классах заключается в обучении 

учащихся восприятию на слух устной речи со звукоусиливающей аппаратурой и без неё. Она 

является частью работы по развитию речевого слуха, охватывающей весь учебно-

воспитательный процесс в школе для детей с нарушением слуха. 

Цель – это формирование речевого слуха, создание межанализаторных условно-

рефлекторных связей восприятия устной речи. 

Задачами работы являются следующие: 

 интенсивное развитие остаточного и сниженного слуха у глухих учащихся с умственной 

отсталостью; 

 усиление слухового компонента в слухо-зрительном восприятии устной речи; 

 обогащение представлений о звуках окружающей действительности; 

 ориентация в пространстве глухих детей и использование полисенсорной основы 

восприятия окружающей действительности; 

 применение звукоусиливающей аппаратуры, адекватной слуховым 

возможностям учащихся; 
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 использование остаточного и сниженного слуха для

 формирования произношения; 

 совершенствование навыка общения на слухо-зрительной основе восприятия и 

продуцирования речи; 

 определение оптимальных путей формирования речевого слуха; 

 конструирование и моделирование учебного процесса, направленного на формирование 

речевого слуха; 

 овладение методами, приемами и средствами развития слухового восприятия у глухих 

детей; 

 дифференциация приемов обучения в зависимости от состояния слуха, психических и 

индивидуальных особенностей детей; 

 внедрение новых технологий в процесс формирования речевого слуха. 

Требования программы составлены с учётом индивидуально-личностных особенностей 

каждого ученика, степени снижения слуха, уровня речевого развития детей, года их 

обучения. Рекомендуемый речевой материал должен отвечать задачам формирования устной 

речи, служить средством развития речевого слуха и содержать осмысленные речевые 

единицы: фразы, словосочетания, слова, тексты. 

Речевой материал условно разбит на разделы: 

 Речевой материал обиходно-разговорного характера, относящийся к организации 

учебной деятельности; 

 Речевой материал, связанный с изучением общеобразовательных предметов; 

 Тексты. 

В зависимости от речевого развития учащихся учитель при необходимости может заменить 

отдельные слова, фразы, упростить тексты, не изменяя при этом типа фраз, объема 

предлагаемого материала. 

В процессе слуховых тренировок стоит задача постепенного увеличения расстояния, на 

котором глухие учащиеся с умственной отсталостью должны уметь воспринимать речевой 

материал с индивидуальным слуховым аппаратом (не менее 0,5 м., до 2 м.). 

Восприятие речевого материала на слух должно проходить в разных условиях: 

 в условиях ситуации (в начале обучения подбирается тематически однородный 

материал, объявляется тема, заглавие текста, предъявляется картинка, иллюстрирующая 

текст, фразы или слова); 

 в изолированных от шума помещениях; 

 в условиях, близких к естественным. 

Программный речевой материал предъявляется непосредственно учителем, а также: в 

записи, по компьютеру или телевидению. 

Обучение произношению 

Главной задачей обучения детей с нарушением слуха произношению является максимальное 

использование всех условий, обеспечивающих совершенствование произносительных 

навыков учащихся, а также развитие умений и навыков устной речи путем постоянного 

общения с окружающими людьми, привитие к данному предмету интереса, подготовка детей 

к усвоению устной речи на уроках и др. 

Учитывая исключительно важную роль, которую играет устная речь как способ общения 

ребёнка с окружающими, следует подчеркнуть необходимость обеспечения достаточной 

внятности их устной речи и необходимость сделать речь доступной для окружающих. 

Именно это – формирование внятной речи, активное включение детей с нарушением слуха в 

общество слышащих – обеспечивает решению главной задачи специальной школы. 

Важным фактором внятной устной речи является также темп, следовательно, важное 

значение приобретает работа над правильной организацией речевого дыхания. 

Кроме того, чтобы устная речь надежнее выполняла роль носителя языка, роль инструмента 

мышления, произношение должно быть максимально членораздельным и возможно полнее 
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отображать фонетическую систему языка. 

Учитывая механизм произношения, осуществление главной задачи требует, чтобы на основе 

использования компенсаторных путей обучения у детей выработались необходимые 

комплексы речевых движений, управляемых на основе кинестетического контроля, чтобы 

они закреплялись и автоматизировались в живой речи. 

Следующей задачей обучения детей с нарушением слуха произношению является выработка 

максимально дифференцированного произношения, обеспечивающего наиболее полное 

отображение в речевых кинестезиях ребёнка всех тех фонетических средств, которые 

используются в языке для выражения и различения смысла. От решения этой задачи зависит, 

в какой степени устная речь способна служить учащемуся средством общения и 

инструментом мысли. 

Третья, немало важная, задача заключается в максимальном приближении произношения 

глухих к произношению нормально слышащих и говорящих людей. 

В рамках формирования компонента жизненной компетенции необходимо развивать у 

учеников умение вступать в устную коммуникацию с малознакомыми слышащими людьми. 

Данная работа имеет важное значение, так как вселяет в ученика уверенность в возможность 

общения с большим кругом знакомых и незнакомых людей, что содействует социальной 

адаптации, более полноценному личностному развитию. Она (работа) используется в 

естественных жизненных ситуациях. Именно такие ситуации содействуют формированию у 

детей настойчивости в достижении взаимопонимания в процессе устного общения. 

Работа по формированию речевого слуха и произносительной стороны речи составляет 

также значительную часть процесса формирования компонента жизненной компетенции, в 

частности, формируются следующие компетенции: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

способности вступать в коммуникацию со взрослыми; 

 овладение навыками коммуникации; 

 осмысление картины мира при помощи всех доступных анализаторов (в т.ч. остатков 

слуха). 

Развитие слухового восприятия и формирование произношения осуществляется на всех 

уровнях образовательного процесса, однако определяющее значение она имеет в начальной 

школе. Тогда же достигаются наиболее высокие результаты. 

Индивидуальные и групповые занятия по формированию речевого слуха и произносительной 

стороны речи проводятся в соответствие с учебным планом: 3 часа в неделю на одного 

ученика в 1, 2, 3, 4, 5, 6 классах. 

Специальные фронтальные занятия по развитию слухового восприятия и технике речи 

проводятся в соответствие с учебным планом: один час в неделю в 1, 2, 3 классах. 

Музыкально-ритмические занятия проводятся в соответствие с учебным планом: 

 два часа в неделю в 1, 2, 3 классах; 

 один час в неделю в 4 классе. 

Социально-бытовая ориентировка (фронтальные занятия) проводятся в соответствие с 

учебным планом: два часа в неделю в 4, 5, 6 классах. 

Развитие познавательных процессов (индивидуальные занятия) проводятся в соответствие с 

учебным планом: два часа в неделю в 1, 2, 3, 4, 5, 6 классах. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность коррекционной работы. 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности КОУ 

«Сургутская школа-детский сад»: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной деятельности 

при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-
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предметник ставит перед собой и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей, обучающихся с нарушением слуха. Освоение учебного материала глухими 

школьниками с умственной отсталостью осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами 

(учитель по формированию речевого слуха и произносительной стороны устной речи, 

педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

Во внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптированным 

программам дополнительного образования разной направленности (художественно-

эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие школьников с нарушением слуха. 

При реализации содержания коррекционной работы всеми участниками образовательного 

процесса соблюдаются требования, прописанные в Положении о едином слухоречевом 

режиме в КОУ «Сургутская школа-детский сад».  

Обсуждение заключений и рекомендаций ПМПК, особых образовательных потребностей, 

обучающихся с нарушением слуха, индивидуальные коррекционные программы, 

специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг 

динамики развития и т. д. проводятся на ПМПК КОУ «Сургутская школа-детский сад». 

Механизм реализации программы коррекционной работы раскрывается в учебном плане, во 

взаимосвязи программы коррекционной работы и рабочих коррекционных программ, во 

взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, воспитатель) и 

специалистов (учитель-дефектолог, педагог-психолог, медицинский работник) внутри 

школы-детского сада; в сетевом взаимодействии (Сургутский центр сурдологии). 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Предметные результаты: 

 Слухозрительное восприятие с помощью индивидуальных слуховых аппаратов 

знакомого речевого материала разговорного и учебно-делового характера. 

 Различение, опознавание и распознавание на слух знакомого по значению и 

необходимого в общении на уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, слов, 

словосочетаний). 

 Слухозрительное восприятие коротких текстов диалогического и монологического 

характера, отражающих типичные коммуникативные ситуации учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся, опознавание на слух основного речевого материала (отдельных 

предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы 

на вопросы по тексту, выполнение заданий. 

 Умение выражать в устных высказываниях непонимание (при затруднениях в 

восприятии речевой информации). 

 Произнесение голосом нормальной высоты, силы, тембра в темпе, приближающемся к 

нормальному, достаточно внятно, реализуя сформированные умения воспроизведения 

звуковой и ритмико-интонационной структуры речи; использование в процессе устной 

коммуникации естественных невербальных средств (мимики лица, позы, пластики и т.п.). 

 Применение отработанных приёмов самоконтроля произносительной стороны речи. 
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     Соблюдение правил орфоэпии (по знаку, по образцу учителя, самостоятельно в 

знакомых словах). 

 Реализация умений использовать устную речь в общении в различных видах учебной и 

внеучебной деятельности. 

Личностные результаты: 

 Развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальными СА, речевыми процессорами и т.п.). 

 Владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия. 

 Готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Оценка качества образовательного процесса: 

Для оценки эффективности работы будут использоваться в равной степени количественные, 

качественные методы, проводиться мониторинговое исследование с использованием 

известных методик. 

I Направление  Активизация речевого общения 

1. Уровень сформированности коммуникативной компетенции будет определяться по 

методикам ведущих сурдопедагогов страны: методика проверки навыка чтения с лица 

В.И.Бельтюков, Э.Миронова, методика проверки разборчивости речи Э.Леонгардт, методика 

проверки слухового восприятия Е.П. Кузьмичевой, методика проверки диалогической и 

монологической речи Т.С. Зыковой (по уровнях в процентах). 

2. Оптимизация контактов школьников с внешней социальной средой) будет выявлена 

путем анкетирования и интервьюирования. 

II Направление Интенсификация развития слухового восприятия и произносительной 

стороны речи 

1. Уровень оснащенности будет рассчитываться по количеству на 1 ученика и анализу 

соответствия необходимой норме. 

2. Своевременную аудиметрию учащихся, через проверку наличия аудиограмм за год 

обучения. 

3. Обеспечение всех школьников качественными слуховыми аппаратами, через 

определение количества моно и биноурально протезированных детей. 

4. Оптимизация работы с детьми, имеющими кохлеарный имплант, через анкетирование, 

интервьюирование педагогов и родителей и анализ успешности детей в овладении устной 

речью. 

III направление Совершенствование усвоения языка при усвоении основных наук 

1. Мониторинг владения терминологическим словарем по предметам будут 

проводиться по методике, разработанной в школе. 

2. Применение имитационного моделирования на различных предметах будет 

продемонстрировано на открытых уроках, в выступлениях и т.д. 

 

Рабочий план реализации программы 

№ 

п/п 
Специалист Вид деятельности Содержание Сроки Цели, задачи 

1 2 3 4 5 6 

1 Педагог- 

психолог 

Диагностическое 

обследование: 

Индивидуальная 

диагностика: 

 I.1.1. Оценка 

психофизиологич
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  I. Вновь 

прибывших 

учащихся. 

II. Обучающихся 

испытывающих 

трудности в 

освоении 

адаптированной 

основной 

общеобразователь

ной программы 

 актуального уровня

  развития; 

 определение зоны 

ближайшего развития 

учащихся; 

 особенностей 

эмоционально-волевой 

сферы; 

 личностных 

особенностей; 

 характера 

взаимодействия со 

сверстниками, 

родителями  и 

другими взрослыми; 

 определение 

направления, характера и 

сроков коррекционно- 

развивающей работы с 

детьми. 

I. 

сентябрь 

 

II. 

октябрь 

еской готовности 

детей к обучению 

в школе. 

1.2. Оценка 

уровня 

адаптации. 

1.3. Выявление 

обучающихся из 

«группы риска».  

 

II. 2.1. Выявление 

причин школьной 

дезадаптации. 

2 Учитель- 

дефектолог, 

учитель по 

формирован

ию речевого 

слуха и 

произносите

льной 

стороны 

речи 

Первоначальное 

комплексное 

обследование 

устной речи. 

Индивидуальное 

обследование: 

 условной 

двигательной реакции 

при слуховом восприятии 

речевых 

стимулов; 

 восприятия на слух 

различных по 

фонетическому составу 

групп слов; 

 восприятия слов на 

слух; 

 восприятия фраз 

разными 

сенсорными способами; 

 самостоятельно й 

связной речи. 

сентябрь Определение 

слухоречевого 

развития 

обучающихся. 

Выбор стратегии 

обучения устной 

речи для каждого 

ученика исходя 

из фактического 

состояния его 

речевого 

развития, 

слуховой 

функции, 

навыков 

восприятия и 

воспроизведения 

устной речи. 

3 Учитель по 

формирован

ию речевого 

слуха и 

произносите

льной 

стороны 

речи 

Аналитическая 

проверка 

произношения. 

Индивидуальное 

обследование 

произношения. 

сентябрь 

январь 

май 

1. Определение 

дефектов 

произношения. 

2. Определение 

динамики 

формирования 

произносительны

х навыков. 
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4 Учитель- 

дефектолог, 

учитель по 

формирован

ию речевого 

слуха и 

произносите

льной 

стороны 

речи 

Общешкольная 

контрольная 

проверка 

восприятия 

базового словаря. 

Индивидуальное 

обследование восприятия 

хорошо знакомого по 

звучанию речевого 

материала разными 

сенсорными способами. 

декабрь 

апрель 

Выявление 

возможностей 

слухового 

восприятия фраз, 

резервов его 

развития. 

5 Учитель- 

дефектолог 

Общешкольная 

проверка 

разборчивости 

речи. 

Индивидуальное 

обследование 

произношения. 

январь Определение 

уровня внятности 

произношения. 

6 Учитель по 

формировани

ю речевого 

слуха и 

произносител

ьной 

стороны речи 

Обследование 

устной речи у 

детей, имеющих 

КИ. 

Индивидуальное 

обследование восприятия 

и воспроизведения устной 

речи. 

февраль Определение 

динамики 

развития устной 

речи у  детей с 

КИ. 

7 Учитель- 

дефектолог 

Индивидуальные 

занятия «Развитие 

познавательных 

процессов». 

Индивидуальные 

коррекционно- 

развивающие занятия. 

в течение 

года (2ч в 

неделю на 

обучающе

гося) 

Развитие 

познавательных 

процессов. 

8 Учитель- 

дефектолог 

Специальные 

фронтальные 

занятия в 

слуховом 

кабинете (1 - 3 

кл.). 

Фронтальные занятия. в течение 

года (1ч в 

неделю на 

класс) 

1. Развитие 

восприятия 

неречевых и 

музыкальных 

звучаний. 

2. Развитие 

навыков устной 

коммуникации. 

9 

Учитель по 

формировани

ю речевого 

слуха и 

произносител

ьной стороны 

речи 

Индивидуальные 

и групповые 

занятия по 

формированию 

речевого слуха и 

произносительной 

стороны речи (1 - 

6 кл.). 

Индивидуальные и 

групповые занятия. 

в течение 

года (3ч в 

неделю на 

обучающе

гося) 

Формирование 

речевого слуха и 

произносительно

й стороны речи. 

 

Планирование индивидуальных занятий с определением основных видов учебной 

деятельности: 

Класс Название раздела Основные виды учебной деятельности 

1 Формирование Научатся: 

 речевого слуха и - слушать и различать неречевые звучания. Отвечать кратко на 

 произносительной вопросы учителя. Воспринимать слова на с применением ЗУА и 

без 

 стороны речи ЗУА. Воспринимать шепотную речь на слух и слухозрительно; 

  - произносить отработанный речевой материал достаточно 
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внятно, 

  голосом нормальной высоты, силы и тембра (с помощью учителя 

и 

  самостоятельно), в темпе, приближающемся к нормальному, 

  передавать эмоциональные оттенки высказывания (радость, 

  огорчение, удивление), используя в речевом общении 

естественные 

  невербальные средства коммуникации; 

  - слова (дву -, трёхсложные) произносить слитно, с ударением, 

  реализовывать возможности воспроизведения звукового состава, 

  соблюдая изученные орфоэпические правила; 

  - короткие фразы из 2 – 3 слов (до 6 - 8 слогов) произносить 

слитно 

  (на одном выдохе) или деля фразу паузами на синтагмы, 

выделять 

  логическое ударение. 

  Получат возможность научиться: 

  - использовать устную речь для решения практических и 

  коммуникативных задач. 

2 Формирование 

речевого слуха и 

произносительной 

стороны речи 

Научатся: 

- воспринимать слова и словосочетания диалога на слух и с/з, 

правильно воспроизводить звуки и их сочетания. Воспринимать 

шепотную речь на слух и слухозрительно. 

- работать с текстом, находить в нем ответы на вопросы; 

- составлять предложение из слов в различном порядке на слух; 

- воспринимать, различать, опознавать фразы на слух и с/з; 

- произносить отработанный речевой материал внятно и 

выразительно, в нормальном темпе, голосом нормальной 

высоты, силы и тембра (под контролем учителя и 

самостоятельно), изменять силу голоса (громче, тише), говорить 

шепотом в зависимости от требования учителя, расстояния до 

собеседника, передавать эмоциональные оттенки высказывания 

(радость, огорчение, удивление, растерянность, испуг), 

используя в речевом общении естественные невербальные 

средства коммуникации; 

- произносить слова слитно, с ударением, реализуя 

возможности воспроизведения звукового состава, соблюдая 

изученные правила орфоэпии; 

- произносить короткие фразы (из 2 – 3 слов) слитно, более 

длинные фразы делить на синтагмы (группы слов до 8 – 10 

слогов), выделять логическое и синтагматическое ударение, 

соблюдать мелодический контур фраз. 

Получат возможность научиться: 

- использовать устную речь для решения практических и 

коммуникативных задач. 
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3 Формирование 

речевого слуха и 

произносительной 

стороны речи 

Научатся: 

- выполнять поручения на слух и слухозрительно (составлять 

предложения по картинке; составлять рассказ по серии картинок; 

отвечать на вопросы по тексту и по картинке); 

- воспринимать слова на с применением ЗУА и без ЗУА. 

Воспринимать шепотную речь на слух и слухозрительно; 

- произносить отработанный речевой материал внятно и 

выразительно, в нормальном темпе, голосом нормальной 

высоты, силы и тембра (под контролем учителя и 

самостоятельно), изменять силу голоса (громче, тише), говорить 

шепотом в зависимости от требования учителя, расстояния до 

собеседника, передавать эмоциональные оттенки высказывания 

используя в речевом общении естественные невербальные 

средства коммуникации (радость, огорчение, удивление, 

растерянность, испуг), повествовательную, восклицательную и 

вопросительную интонацию (самостоятельно, по графическому 

знаку – точка, восклицательный знак, вопросительный знак); 

- выделять заданные гласные звуки из ряда звуков, слогов, слов; 

- произносить фразы слитно, фразы делить на синтагмы 

(группы слов до 10 – 12 слогов), выделять логическое и 

синтагматическое ударение, соблюдать мелодический контур 

фраз. 

Получат возможность научиться: 

- использовать устную речь для решения практических и 

коммуникативных задач. 

4 Формирование 

речевого слуха и 

произносительной 

стороны речи 

Научатся: 

- произносить отработанный речевой материал внятно и 

выразительно, в нормальном темпе, голосом нормальной 

высоты, силы и тембра (под контролем учителя и 

самостоятельно), изменять силу голоса (громче, тише), 

говорить шепотом в зависимости от требования    учителя,    

расстояния    до    собеседника,   передавать 

эмоциональные оттенки высказывания используя в речевом 

общении    естественные    невербальные    средства  

коммуникации (радость, огорчение, удивление, растерянность, 

испуг), повествовательную, восклицательную и 

вопросительную интонацию (самостоятельно, по графическому 

знаку – точка, восклицательный знак, вопросительный знак); 

- выделять заданные гласные звуки из ряда звуков, слогов, 

слов; 

- произносить фразы слитно, фразы делить на синтагмы 

(группы слов до 10 – 12 слогов), выделять логическое и 

синтагматическое ударение, соблюдать мелодический контур 

фраз. 

Получат возможность научиться: 

использовать устную речь для решения практических и 

коммуникативных задач. 
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5 Формирование 

речевого слуха и 

произносительной 

стороны речи 

Научатся: 

- произносить отработанный речевой материал внятно и 

выразительно, в нормальном темпе, голосом нормальной высоты, 

силы и тембра (под контролем учителя и самостоятельно), 

изменять силу голоса (громче, тише), говорить шепотом в 

зависимости от требования учителя, расстояния до собеседника, 

передавать эмоциональные оттенки высказывания используя в 

речевом общении естественные невербальные средства 

коммуникации (радость, огорчение, удивление, растерянность, 

испуг), повествовательную, восклицательную и вопросительную 

интонацию (самостоятельно, по графическому знаку – точка, 

восклицательный знак, вопросительный знак); 

- выделять заданные гласные звуки из ряда звуков, слогов, слов; 

- произносить фразы слитно, фразы делить на синтагмы (группы 

слов до 10 – 12 слогов), выделять логическое и синтагматическое 

ударение, соблюдать мелодический контур фраз. 

Получат возможность научиться: 

- использовать устную речь для решения практических и 

коммуникативных задач. 

6 Формирование 

речевого слуха и 

произносительной 

стороны речи 

Научатся: 

- произносить отработанный речевой материал внятно и 

выразительно, в нормальном темпе, голосом нормальной высоты, 

силы и тембра (под контролем учителя и самостоятельно), 

изменять силу голоса (громче, тише), говорить шепотом в 

зависимости от требования учителя, расстояния до собеседника, 

передавать эмоциональные оттенки высказывания используя в 

речевом общении естественные невербальные средства 

коммуникации (радость, огорчение, удивление, растерянность, 

испуг), повествовательную, восклицательную и вопросительную 

интонацию (самостоятельно, по графическому знаку – точка, 

восклицательный знак, вопросительный знак); 

- выделять заданные гласные звуки из ряда звуков, слогов, слов; 

- произносить фразы слитно, фразы делить на синтагмы (группы 

слов до 10 – 12 слогов), выделять логическое и синтагматическое 

ударение, соблюдать мелодический контур фраз. 

Получат возможность научиться: 

- использовать устную речь для решения практических и 

коммуникативных задач. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности  

Пояснительная записка 

Внеучебная (по содержанию) деятельность по форме организации является внеурочной, 

осуществляется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, социальные практики, художественные студии, спортивные клубы и 

секции, юношеские организации, краеведческая работа, военно-патриотические объединения 

и т. д.).  

Гуманистический характер образования в специальной школе предполагает создание 

воспитывающей среды во внеурочное время, построение системы внеклассной работы, 
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нацеленной на духовное развитие каждого ученика. Воспитание строится на основе 

системного, деятельностного и личностно-ориентированного подходов.  

 

 

Главной целью современного личностно-социально ориентированного образования является 

создание условий для развития и осознания ребенком своего субъективного опыта, 

индивидуально-личностных способностей, свойств, психолого-педагогическая поддержка 

детской индивидуальности, развитие творческих способностей, социальная адаптация. 

Задачи программы внеурочной образовательной деятельности:  

 создание в образовательных организациях развивающей предметной среды;  

 вводить во внеурочной деятельности разные виды детского творчества;  

 развивать творческие способности личности ребенка с нарушением слуха; 

 развивать коммуникативные навыки, информационные умения, формировать средства 

вербальной и невербальной коммуникации; 

 развивать стремление к реализации имеющихся возможностей для полноценной 

жизнедеятельности, к достижениям в творчестве, участию в общественной жизни.  

Общие принципы организации внеурочной работы в школах для детей с нарушениями 

слуха:  

1. Принцип гуманизма определяет общий характер отношений сурдопедагога и учащихся. 

Согласно этому-принципу, ребенок является главной ценностью, выступая в качестве 

активно действующего лица во взаимодействии с педагогом, субъекта этой деятельности со 

своим внутренним миром, интересами, потребностями, способностями, возможностями и 

особенностями.  

2. Принцип демократизма реализуется через развитую систему самоуправления, в которую 

вовлекаются прежде всего учащиеся, а также педагоги, родители. Развитие школьного и 

ученического самоуправления является важнейшим средством развития демократии и 

социализации личности школьников с нарушениями слуха. 

 3. Принцип деятельностного подхода предполагает включение каждого ребенка в 

различные виды деятельности. 

 4. Принцип сотрудничества сурдопедагога с детьми реализуется во всех видах внеурочной 

деятельности и предполагает взаимодействие сурдопедагога (воспитателя) и учеников в 

продвижении к определенным целям при условии безусловной поддержки и принятия 

личности каждого ребенка.  

5. Принцип включения личности в значимую деятельность. Задача сурдопедагога 

заключается в совместном с учениками подборе таких видов и форм значимой деятельности, 

при которых каждый из воспитанников будет чувствовать: его роль не только уместна, но и 

необходима.  

6. Принцип открытости и диалогичности. Открытость школы инновациям, новым 

технологиям, передовому опыту – основа ее развития. Принцип открытости предусматривает 

включение во внеурочную деятельность таких внешних факторов, как природная, 

социокультурная, образовательная, информационная среда.  

Поскольку гуманистическая система воспитания является открытой, ей присущи свойства 

свободного саморазвития, самоорганизации, при которых нет и не может быть одного 

мнения, однозначного решения проблемы. Задача сурдопедагога – выслушать мнение 

каждого ребенка, согласиться с тем, что это возможный взгляд, возможное решение, которое 

имеет право быть неоднозначным. Это открывает перспективу на реальную свободу 

развивающейся личности.  

Организация воспитательной работы с детьми с нарушениями слуха базируется на 

выделении также и специальных принципов, положенных в основу воспитания детей с 

нарушениями слуха (С. А. Зыков, P.M. Боскис, Ф.Ф. Pay и др.)» к которым относятся:  

1. Генетический принцип, основанный на учете последовательности возникновения и 

развития психических функций и новообразований в онтогенезе. Реализация этого принципа 
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позволяет создать модель коррекционно-развивающей воспитательной работы, 

ориентированную на учет сензитивных периодов в развитии психических функций.  

2. Принцип развивающего воспитания. В основу содержания воспитательной работы 

положена ориентация на здоровые сохранные силы ребенка и обеспечение 

соответствующего возрасту уровня психического развития. Принцип развивающего 

воспитания связан с необходимостью не только преодоления отставания и нормализации 

развития, но и его обогащения, т.е. амплификации развития. 

 3. Принцип коррекционной направленности работы предполагает индивидуально-

дифференцированный подход к ребенку, построенный на учете структуры и степени 

выраженности нарушения, выявлении и развитии потенциальных возможностей личности. 

Коррекционная направленность предполагает также создание в образовательной 

организации слухоречевой среды, способствующей целенаправленному развитию словесной 

речи, речевого поведения.  

4. Принцип формирования речевого общения, который прямо связан с необходимостью 

реализации потребности детей в общении с помощью, прежде всего, словесной речи. 

Ограничение поступления информации из внешнего мира, недостаточный словарный запас 

детей обуславливает ещё ряд особенностей воспитательной работы:  

 информативность при проведении воспитательных дел, что подразумевает под собой 

более тщательную подготовку при отборе информации, как со стороны педагога, так и со 

стороны детей;  

 адаптация потока информации, использование наглядных средств, включая 

иллюстрации, схемы, таблицы и т.д.;  

 преобладающее использование практических методов, наблюдений, бесед, экскурсий, 

создание проблемных ситуаций, внедрение метода проектов, использование возможностей 

современных информационных технологий;  

 реализация гуманистических идей в воспитательной работе лиц с нарушениями слуха 

протекает в достаточно сложных условиях, связанных с трудностями общения с 

окружающими людьми, с замедленным темпом процесса восприятия и переработки 

информации, ее кодирования и декодирования, и менее разнообразным опытом, с 

ограниченными возможностями спонтанного усвоения социального опыта;  

 одним из путей формирования адекватного взаимодействия с социальной средой, 

обеспечения высокого уровня речевого развития, чувства защищённости, атмосферы 

психологического комфорта, оптимистического настроения и уверенности в своих силах 

является создание интегративной образовательно-воспитательной системы, специальных 

условий;  

 к числу важнейших условий реализации возможностей развивающейся личности и её 

успешной социальной адаптации, преодоления отрицательных последствий нарушения слуха 

является её органичное и естественное взаимодействие со слышащими сверстниками в 

совместной деятельности (имеется в виду использование разных моделей интегрированного 

обучения и воспитания – частичное, временное, комбинированное и полная социально 

образовательная интеграция). 

Другие направления внеурочной деятельности:  

1. Направление духовно-нравственного развития «Социокультурные истоки», 

2. Направление общекультурного развития «Королевство творчества». 

Программа «Социокультурные истоки» рассчитана на реализацию в 1-5 классах специальной 

общеобразовательной школы для детей с ОВЗ (вариант 1.3).  

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания глухих обучающихся на ступени начального общего образования 

являются  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»,  

 специальный Стандарт общего начального образования,  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
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Гуманистический характер образования в специальной школе предполагает создание 

воспитывающей среды во внеурочное время, нацеленной на духовное развитие каждого 

ученика. Освоение общекультурных ценностей в процессе воспитания сопровождается 

деятельностью, направленной на формирование устойчивой культурной среды школы, 

главной целью которой является решение проблем внешней адаптации и внутренней 

интеграции учащихся на основе общечеловеческих ценностей, традиций, правил. 

Приоритетным направлением в этой программе выбрано направление  по формированию 

социальной компетентности обучающихся. 

Деятельность педагога в реализации вышеназванной программы направлена на создание 

условий для развития личности ребенка: развитие ее самобытности, самоценности, 

субъективного опыта, возрастных и специфических особенностей развития с учетом 

структуры нарушения. 

Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России —это педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия глухими обучающимися базовых 

национальных ценностей. Носителями ценностей являются многонациональный народ 

Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, 

традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме 

русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

Программа предусматривает приобщение глухих обучающихся к культурным ценностям 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

гражданской создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

 идентичности и обеспечивает: осваивать и на практике использовать полученные знания;  

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную; 

 внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику;  

 формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Цель программы – способствовать развитию и воспитанию высоконравственной, 

любознательной, творческой, трудолюбивой личности, знающей историю и традиции своей 

страны, ведущей здоровый образ жизни. 

Задачи программы: 

 — формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, уважения к истории и культуре народа; 

 — воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, Родине, семье; 

 — воспитывать нравственные качества личности ребёнка; 

 — способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и этических 

норм; 

— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в 

условиях многонационального государства. 

Описание ценностных ориентиров  

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в 

котором обучающимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, создаются условия 

для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения 

системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 
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Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся школы 

глухих согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Базовые ценности: 

 патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

 социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость; 

 наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

 человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

Результаты освоения учебного курса 

Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной воспитательной программы 

является формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, самооценки, 

самоуправления. Это необходимо учащимся при переходе в среднее образовательное звено. 

Они должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться принимать самостоятельно 

решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой опыт своим сверстникам.  

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

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Познавательные: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные: 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 
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- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

Первый уровень результатов (1-2 класс) – приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов (3-4 класс)– получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности. Для достижения данного уровня результатов значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает или не получает первое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить или отвергать.  

Третий уровень результатов (5-6 класс)– получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов значение 

имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за 

пределами школы, в открытой общественной среде.  

Программа «Королевство творчества» 

Программа «Королевство творчества» рассчитана на реализацию в 1-6 классах специальной 

общеобразовательной школы для детей с ОВЗ (вариант 1.3).  

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, вступающие в 

жизнь, выдвигают свои требования: 

 быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые 

оригинальные решения; 

 быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 

   Требования эти актуальны и для глухих обучающихся. Реализация же этих требований 

предполагает человека с творческими способностями. Характеризуя актуальность курса, 

видим, что особое значение приобретает проблема творчества, способностей детей, развитие 

которых выступает своеобразной гарантией социализации личности ребенка в обществе. 

Ребенок с творческими способностями - активный, пытливый. Он способен видеть 

необычное, прекрасное там, где другие это не видят; он способен принимать свои, ни от кого 

независящие, самостоятельные решения, у него свой взгляд на красоту, и он способен 

создать нечто новое, оригинальное. Здесь требуются особые качества ума, такие как 

наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, комбинировать и моделировать, 

находить связи и закономерности и т.п. - все то, что в совокупности и составляет творческие 

способности. 

Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое воображение. Творчество по 

природе своей основано на желании сделать что-то, что до тебя еще никем не было сделано, 

или хотя то, что до тебя существовало, сделать по-новому, по-своему, лучше. Иначе говоря, 

творческое начало в человеке - это всегда стремление вперед, к лучшему, к прогрессу, к 

совершенству и, конечно, к прекрасному в самом высоком и широком смысле этого понятия. 

Изучение данного курса создаёт условия для формирования ценностного отношения 
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младших школьников к природе и произведениям искусства, воспитания основ 

художественной культуры и культуры поведения. Курс предполагает активное включение 

учащихся непосредственно в творческий процесс: создать произведения изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, проявить себя в литературном, музыкально – 

художественном творчестве, оформительском искусстве.  

Занятия данного курса: 

 направлены на совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, сочинение на темы, различные виды 

пересказа), а также способствуют более глубокому знакомству учащихся начальной школы с 

богатым миром детской литературы, развитию нравственных и эстетических чувств 

младшего школьника; 

 развивают у детей способность работать руками под контролем сознания, у них 

совершенствуется мелкая моторика рук, точные движения пальцев, происходит развитие 

глазомера; 

 способствуют концентрации внимания, заставляют сосредоточиться на процессе 

создания, чтобы получить желаемый результат; 

 стимулируют развитие памяти, так как ребенок, , должен запомнить последовательность, 

приемы и способы изготовления; 

 активизирует мыслительные процессы (В процессе работы у ребенка возникает 

необходимость соотнесения наглядных символов со словесными /объяснение приемов, 

способов изготовления/ и перевод их значения в самостоятельные действия /самостоятельное 

выполнение работы/); 

 совершенствуют трудовые умения, формирует культуру труда; 

 имеет огромное значение в развитии мышления, творческого воображения, 

художественного вкуса; 

 составление тематических композиций способствует развитию композиционных 

навыков; 

 использование такого приема, как отчет о проделанной работе, предварительное устное 

планирование способствует развитию речи, умения последовательно выполнять работу; 

Занятия с точки зрения психологии получаются эмоционально-разгрузочными. Они служат 

стимулом для интеллектуального и эстетического развития учащихся. Кроме того, 

творческие занятия развивают коммуникативные навыки детей, что особо важно, учитывая 

психологические особенности детей с нарушением слуха и речи.  

   Изучение природы и того, как её изображают писатели, поэты и художники, способствует 

эстетическому воспитанию, оно учит находить в окружающем мире красоту природы: даже 

от простого созерцания на экскурсии   могут возникать волнующие переживания. 

Наблюдения многих природных явлений вызывают у детей любознательность и желание 

больше вникать в тайны природы, побуждают беречь её. 

   На занятиях данного курса можно отрабатывать различные поведенческие модели: на 

экскурсиях, при посещениях музеев и выставок, подготовке номеров художественной 

самодеятельности, создании разнообразных коллективных творческих работ. Создание 

тематических композиций требует участия нескольких человек, коллектива. Создание 

поделки становится обычной психологической задачей, для решения которой следует 

выбрать лидера, распределить роли, договориться об условиях участия в работе, 

взаимодействия или правилах. 

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;  
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 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. 

 

Ценностные ориентиры  

В рамках данной программы реализуются следующие педагогические идеи: 

1. Формирование ценностных основ культуры личности, которая трактуется как гармония 

культуры знания, чувств и творческого действия. Другими словами, обогащение внутренней 

культуры (духовность) и воспитание внешней культуры, проявляющейся в общении, 

поведении, имидже, одежде и т.п. 

2. Опора на личностно - ориентированный подход в образовании и игровые технологии. 

3. Труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость. 

4. Искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое 

развитие. 

Культурно созидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего ребёнок постигает искусство своей Родины, а потом знакомится с 

искусством других народов. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка – главный смысловой стержень 

курса. Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривает широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. 

Любая тема искусства должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через 

чувства ученика, а это возможно только в деятельностной форме, в форме личного 

творческого опыта. Только тогда происходит развитие личности ребёнка, формируется его 

ценностное отношение к миру. 

Результаты освоения курса 

Личностные: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 широкая мотивационная основа, включающая социальные и внешние мотивы; 

 учебно – познавательный интерес к различным видам творчеств; 

 ориентация на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

 учебно-познавательный интерес к новому изучаемому материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

 способность к самооценке (на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика», широта диапазона оценок, адекватность понимания причин 
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успешности/не успешности творческой и учебной деятельности); 

 установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

 осознанные устойчивые эстетические предпочтения и ориентация на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатия как осознанное понимание чувств других людей и переживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь. 

Младшие школьники получат возможность для формирования: 

 устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 

эстетическом уровне; 

 эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей. 

 

Младшие школьники получат возможность научиться:  
-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- пользоваться средствами выразительности языка изобразительного, декоративно – 

прикладного искусства в собственной художественно – творческой деятельности; 

 - моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного, 

создавать новые образы средствами творчества. 

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации;  

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла; 

Коммуникативные: 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся должны быть развиты 

такие качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, 

целеустремленность. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план  

Учебный план начального общего образования глухих обучающихся с легкой формой 

умственной отсталости (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области образования, 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС начального общего 

образования для глухих обучающихся и выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
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основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья". 

Учебный план начального общего образования и план специальных коррекционных 

предметов и внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования для глухих обучающихся с легкой формой умственной отсталости. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих 

адаптированную основную образовательную программу начального общего образования для 

глухих обучающихся с легкой формой умственной отсталости, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования 

глухих обучающихся с легкой формой умственной отсталости: 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на следующей ступени основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная (инвариантная) часть содержит перечень учебных предметов: русский язык, 

чтение, развитие речи, окружающий мир (человек, природа, общество), математика, 

изобразительная деятельность, технология (труд), предметно-практическое обучение, 

социально-бытовая ориентировка, физическая культура. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 

глухих обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 1 и 2 

классах в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует. 

Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся может быть использовано: 

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

 на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей глухих обучающихся с легкой формой умственной 

 отсталости, развитие слухового восприятия и обучение произношению и 

дополнительную коррекцию познавательных процессов; 

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные (например: история и культура родного края и др.). 

Количество часов, отведенных на освоение глухими обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

Часть, формируемую участниками образовательного процесса содержит учебные предметы: 

развитие речи вне класса и чтение с лица. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 



111  

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего образования 

для глухих обучающихся с легкой формой умственной отсталости следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно- урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (коррекционно-

развивающее, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно- нравственное, 

социальное, общекультурное) в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, 

экскурсии, программы дополнительного образования: кружки, секции, олимпиады, 

соревнования, проектная деятельность. 

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО (вариант 1.3). 

Содержание этого направления представлено коррекционно-развивающими занятиями, 

занятиями по развитию слухового восприятия и обучению произношению (фронтальное и 

индивидуальные занятия) и музыкально-ритмическими занятиями. На этих занятиях 

происходит развитие остаточной слуховой функции и формирование произношения, что 

обеспечивает успешность обучения учащихся по образовательным областям АООП НОО. 

Реализация специальных задач по развитию слухового восприятия, коррекции и 

компенсации нарушений психического и речевого развития обучающихся проводится на 

всех уроках и в сочетании с индивидуальными коррекционными занятиями. 

Коррекционные курсы являются необходимым условием преодоления нарушений в 

психофизическом и речевом развитии обучающихся данной категории, дополняют и 

расширяют возможность обучающихся в успешном овладении знаниями, умениями и 

навыками программного материала. 

План внеурочной деятельности общеобразовательной организации определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся с учетом интересов обучающихся и возможностей общеобразовательной 

организации. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие 

все участники образовательного процесса: учителя, учителя-дефектологи, воспитатели, 

педагоги-психологи, социальные педагоги, медицинские работники. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию адаптированной 

основной образовательной программы. Распределение часов, предусмотренных на 

внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная нагрузка – 10 ч, 

из них 7 ч отводится на проведение коррекционно-развивающих занятий. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования определяет 

образовательное учреждение. 

По рекомендации ПМПК и ИПР для глухих обучающихся с легкой формой умственной 

отсталости могут реализовываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, 

модулей, формы образования). 

Реализация вариативной части учебного плана обеспечивает индивидуальный характер 

развития обучающихся. 

Учебный план сохраняет преемственность изучаемых учебных предметов на каждой ступени 

с учетом специфики, направленной на преодоление речевого недоразвития и связанных с 

ним особенностей психического развития обучающихся. 
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В учебном плане дополнительно предусмотрены занятия в коррекционно - развивающей 

области. В максимальную нагрузку не входят часы занятий, включенные в коррекционно – 

развивающую область (Письмо Минобрнауки России от 06.09.2002 г. №03- 51-127ин./13-03). 

Нагрузка обучающихся регулируется за счет увеличения продолжительности обучения, 

коррекционной направленности учебного процесса, позволяющий формировать 

необходимые умения и навыки учебной деятельности глухих обучающихся, обучающихся по 

варианту 1.3 адаптированной основной образовательной программы НОО. 

Особенностями учебного плана для глухих обучающихся с легкой формой умственной 

отсталости (вариант 1.3) являются: 

- включение увеличение в образовательную область «Филология» специальных предметов 

«Предметно-практическое обучение», «Развитие речи», обеспечивающих достижения уровня 

начального общего образования, практического формирования грамматического строя речи у 

глухих детей, развитие словесной речи (в письменной и устной форме); изучение этих 

предметов позволяет создать основу для развития речевой деятельности обучающихся для 

дальнейшего освоения системы основополагающих элементов научного знания и 

деятельности по получению, преобразованию и применению новых знаний. Количество 

часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение» 

может корректироваться в рамках предметной области «Филология» с учётом 

психофизических особенностей глухих обучающихся; 

- предмет «Социально-бытовая ориентировка» (СБО) направлен на практическую 

подготовку глухих обучающихся к самостоятельной жизни, формирование у каждого 

обучающегося того необходимого запаса знаний, навыков, умений, который позволит ему 

уверено начинать самостоятельную жизнь после окончания школы, успешно адаптироваться 

в ней и интегрироваться в социум. 

Коррекционная область представлена обязательными индивидуальными и фронтальными 

занятиями по развитию слухового восприятия и обучению произношению, фронтальными 

музыкально-ритмическими и дополнительными коррекционными занятиями 

«Коррекция познавательных процессов», способствующими преодолению нарушений в 

развитии обучающихся, развитию слухового восприятия и устной речи, достижению 

предметных, социальных и коммуникативных компетенций, предусмотренных начальным 

общим образованием (вариант 1.3). Часы коррекционно-развивающей области обязательны и 

проводятся в течение всего учебного дня. 

Учебный план начального общего образования для глухих обучающихся (вариант 1.3) 
 

Примерный учебный план начального общего образования  

для глухих обучающихся  недельный  (вариант 1.3) 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV V V I 

Обязательная  часть 

Филология 

 (Язык и речевая 

практика) 

Русский язык и  

литературное чтение 
8 8 8 8 8 

 

9 49 

Предметно – практическое 

обучение 
5 4 3 3 2 

 

- 
17 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 

 

6 
26 

Обществознание  

и естествознание 

Ознакомление с 

окружающим миром 
1 1 1 1 

- - 
4 
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Окружаюший мир - - - - 1 1 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - - 1 

 

 

- 
1 

Искусство Изобразительное искусство - 1 1 1 1 - 4 

Технология 

 

Материальные технологии - - - - - 1 1 

Компьютерные технологии - - 1 1 1 
 

1 
4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

(адаптивная) 
3 3 3 3 3 

 

3 18 

Итого 21 21 21 21 21 21 126 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 2 2 

 

2 
8 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 
23 

134 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую работу) 
10 10 10 10 10 

 

10 
60 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

Формирование речевого 

слуха и произносительной 

стороны устной речи 

(индивидуальные занятия)* 

3 3 3 3 3 

 

3 
18 

Музыкально-ритмические 

занятия  
2 2 2 1 - 

- 
7 

Развитие восприятия 

неречевых звучаний и 

техника речи  

1 1 1 - - 

 

- 3 

Социально – бытовая 

ориентировка 
   

2 2 
2 

6 

 

Дополнительные 

коррекционные занятия 

«Развитие познавательных 

процессов» 

(индивидуальные занятия)* 

2 2 2 2 2 

 

 

 

2 
12 

Другие направления внеурочной деятельности 2 2 2 2 3 
 

3 
14 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 33 194 

*- на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 
произносительной стороны устной речи, а также на дополнительные коррекционные занятия 
«Развитие познавательных процессов» количество часов в неделю указано из расчета на 
одного ученика. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников в класс 
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Примерный учебный план начального общего образования  

для глухих обучающихся  

годовой (вариант 1.3)  

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов  

 Всего 

I II III IV V V I 

Обязательная часть 
 

Филология 

 (Язык и 

речевая 

практика) 

Русский язык и  

литературное чтение 
264 272 272 272 272 

 

306 
1658 

Предметно – практическое 

обучение 
165 136 102 102 68 

 

- 
573 

Математика 

и информатика 
Математика 132 136 136 136 136 

 

204 
880 

Обществознан

ие  

и 

естествознание 

Ознакомление с окружающим 

миром 
33 34 34 34   135 

Окружающий мир - - - - 34 34 68 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
- - - - 34 

 

 

- 
34 

Искусство Изобразительное искусство - 34 34 34 34 - 136 

Технология 

 

Материальные технология - - - - - 34 34 

Компьютерные технологии - - 34 34 34 
 

34 
136 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

(адаптивная) 
99 102 102 102 102 

 

102 
609 

Итого 
 

693 
714 714 714 714 

 

714 
4263 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 68 68 68 

 

68 
272 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
693 714 782 782 782 

 

782 
4535 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую работу) 
330 340 340 340 340 

 

340 
2030 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

Формирование речевого 

слуха и произносительной 

стороны устной речи 

(индивидуальные занятия)* 

99 102 102 102 102 

 

 

102 
609 

Музыкально-ритмические 

занятия  
66 68 68 34 - 

- 
236 

Развитие восприятия 

неречевых звучаний и 
33 34 34 - - 

 

- 
101 
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техника речи  

Социально – бытовая 

ориентировка 
   

68 68 
 

68 
204 

Дополнительные 

коррекционные занятия 

«Развитие познавательных 

процессов» (индивидуальные 

занятия)* 

66 68 68 68 68 

 

 

 

68 

406 

Другие направления внеурочной деятельности 66 68 68 68 102 
 

102 
474 

Всего к финансированию 
102

3 
1054 1122 1122 1122 

1122 
6565 

*- на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной 
стороны устной речи, а также на  дополнительные коррекционные занятия «Развитие познавательных 
процессов» количество часов в неделю указано из расчета на одного ученика. Общая недельная 
нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе. 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования (вариант 1.3) 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования разработана на основе требований Стандарта и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 1.3). В ней учтены особенности 

образовательного учреждения, его организационная структура, запросы участников 

образовательного процесса в основном общем образовании; предоставлена возможность 

взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит описание: 

 кадровых, 

 психолого-педагогических, 

 финансово-экономических, 

 материально-технических, 

 информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений  в  имеющихся  условиях  в  соответствии  с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

 

3.3. Кадровые условия. 

Общеобразовательное учреждение КОУ «Сургутская школа-детский сад» укомплектовано 

педагогическими кадрами, имеющими специальную подготовку для работы с детьми с 

проблемами слуха, для решения задач, определённых образовательной программой.  

Специфическую сторону педагогической культуры сурдопедагога составляют знания: 

методологических основ общей педагогики и сурдопедагогики; общих закономерностей и 

особенностей нарушенного развития, индивидуально-психологических особенностей 

личности на разных возрастных этапах, путей коррекции и компенсации этих нарушений у 

детей со слуховым дефектом; принципов, целей, задач, форм и методов образования людей, 

имеющих нарушения слуха, включая особенности коррекционно- развивающего обучения и 

социальной реабилитации. 
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Наше образовательное учреждение укомплектовано медицинским работником (медсестра), 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Конкретный перечень должностных обязанностей работников с учётом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

представлен в должностных инструкциях. 

Условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала в нашем образовательном учреждении является непрерывное педагогическое 

образование, как в школе, так и вне её. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

Педагогические работники КОУ «Сургутская школа-детский сад» проходят аттестацию в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», с целью 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. 

В образовательном учреждении имеются планы-графики, включающие различные формы 

непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а также графики 

аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию. 

 

3.4. Психолого-педагогические условия.  

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению 

к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, включают: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

 индивидуальное; 

 групповое, на уровне класса; 

 групповое, на уровне образовательной организации. 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной 

организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 



117  

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

3.5. Финансово-экономические условия. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования КОУ «Сургутская школа-детский сад» осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в ОО осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Норматив затрат на реализацию адаптированной образовательной программы начального 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 

адаптированной образовательной программы начального общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих адаптированную образовательную 

программу начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: сохранение уровня финансирования по 

статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной 
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программы начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательных организаций).  

КОУ «Сургутская школа-детский сад» самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке адаптированной программы КОУ «Сургутская школа-детский сад» в части 

обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации адаптированной 

образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает 

расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут 

быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем 

субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на 

урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда КОУ «Сургутская школа-детский сад» осуществляется в 

пределах объема средств на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами КОУ «Сургутская школа-детский сад». В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учтено мнение первичной 

профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации адаптированной образовательной программы начального 

общего образования КОУ «Сургутская школа-детский сад»: 

1) провела экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;  

2) установила предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования; 
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3) определила величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования; 

4) соотнесла необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования; 

5) разработала финансовый механизм взаимодействия между КОУ «Сургутская школа-

детский сад» и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отразила его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывали, что 

взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации адаптированной основной образовательной 

программы, условия образовательной деятельности, включая расчеты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации адаптированной основной образовательной 

программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной 

услуги (вспомогательного, технического, административно- управленческого и прочего 

персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, 

утвержденному руководителем КОУ «Сургутская школа-детский сад», с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного КОУ 

«Сургутская школа-детский сад» учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в 

состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
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 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности установлены таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, установлены, 

исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем 

отчетном периоде (году). 

 

3.6. Материально-технические условия. 

Материально-техническое обеспечение - общие характеристики инфраструктуры общего и 

специального образования, включая параметры информационно-образовательной среды. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования глухих детей должно 

отвечать не только общим, но и особым образовательным потребностям. Материально-

техническая база КОУ «Сургутская школа-детский сад» приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации адаптированной основной образовательной программы КОУ 

«Сургутская школа-детский сад», необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования ФГОС, требования Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой учебной литературы и 

цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами 

и локальными актами образовательной организации, разработанными с учетом местных 

условий, особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 

организации. 

В КОУ «Сургутская школа-детский сад», реализующей адаптированную основную 

образовательную программу начального общего образования, созданы материально-

технические условия в соответствии с требованиями ФГОС. 

Образовательная организация имеет все необходимое оснащение и ресурсное обеспечение 

для осуществления образовательного процесса по варианту. В ФГОС глухих обучающихся, 

включая: 

-  оборудованные комфортные помещения, включая учебные кабинеты, столовую, 

игровые и бытовые комнаты, компьютерный мультимедийный класс, спортивный зал, 

библиотеку, кабинет художественно-эстетического воспитания и другие необходимые 

помещения; 

-  оборудованную пришкольную территорию, включая спортивную, игровую 

прогулочную площадку и др. 

Учебные кабинеты (кабинеты начальных классов, кабинеты индивидуальной работы по 

развитию слухового восприятия и формированию произносительной стороны устной речи, 

компьютерный класс, учебный кабинет Монтессори, сенсорная комната) оборудуются 

современной аппаратурой: современной электроакустической звукоусиливающей 

аппаратурой, слухоречевыми тренажерами, видео и аудио системами и другими 

техническими средствами. 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание комфортных 

условий для слухозрительного и слухового восприятия устной речи глухим ребенком. Среди 



121  

них: расположение обучающегося в помещении, продуманность освещенности лица 

говорящего и фона за ним. 

Обязательным условием является обеспечение глухого ученика индивидуальной 

современной электроакустической и звукоусиливающей аппаратурой. Бинауральное 

(двустороннее) слухопротезирование современными цифровыми слуховыми аппаратами, при 

отсутствии медицинских противопоказаний, и/или двусторонняя имплантация позволяют 

повысить эффективность восприятия звучащей речи и неречевых звучаний, а также 

локализовать звук в пространстве, в том числе быстро находить говорящего. 

Требования к материально-техническому обеспечению должны быть ориентированы не 

только на ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, 

чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования глухих детей. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо специальному ресурсному центру в образовательном учреждении, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения ребёнка с ОВЗ. Должна быть обеспечена материально-техническая поддержка 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, 

вовлечённых в процесс образования. 

В варианте 1.3  глухие обучающиеся осваивают в пролонгированные сроки адаптированную 

образовательную программу по специальным, учитывающим особенности их 

психофизиологического развития и особые образовательные потребности, учебникам в 

комплексе со специализированными приложениями, дидактическими материалами, 

рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими 

адаптированную образовательную программу в двух неотъемлемых ее компонентах: 

«академическом» и «жизненной компетенции». 

Предметное содержание специальных учебников, их методический аппарат, текстовый и 

иллюстративный ряд должны быть специфичны, поскольку призваны учитывать 

пролонгированность сроков обучения, ориентированность на имеющиеся у ребенка 

возможности компенсации нарушения (или сочетанных нарушений) развития, специальную 

направленность на общее и речевое развитие глухих обучающихся в используемых методах 

и приемах обучения посредством учебных материалов. 

Специализированные электронные приложения к учебнику (дидактические наглядные 

материалы, рабочие тетради, учебные пособия и т. д.) должны быть ориентированы на 

расширение и дополнение содержания материала учебника, а также обеспечения 

продуктивной, интерактивной, занимательной деятельности обучающегося.  

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности и соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 

3.7. Информационно-методические условия. 

Созданная в КОУ «Сургутская школа-детский сад» ИОС построена в соответствии 

требованиями ФГОС НОО. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 

цветной; оборудование компьютерной сети; доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, 

дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние 
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задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники. 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам «Наша школа»; 

электронные наглядные пособия. 

 

3.8.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Обязательным является специальная организация среды для реализации особых 

образовательных потребностей обучающегося, развитие его жизненной компетенции в 

разных социальных сферах (образовательной, семейной, досуговой, трудовой и других).  

Специальные условия обучения и воспитания включают использование с учетом 

медицинских и сурдопедагогических рекомендаций звукоусиливающей аппаратуры 

разных типов: индивидуальных слуховых аппаратов, стационарной аппаратуры 

коллективного и индивидуального пользования или беспроводной аппаратуры, например, 

на радиопринципе, и других. 

Осложненные варианты нарушенного развития обусловливают особые 

образовательные потребности этих детей и требуют специальные условия организации 

педагогического пространства, то есть наличие специальной полифункциональной 

образовательной среды в образовательной организации. Подобная среда позволяет 

осуществить постоянный медицинский контроль и обеспечить психолого-педагогическое 

сопровождение с учетом индивидуального клинико-психолого-педагогического подхода, 

учитывающего особенности сложной структуры нарушения каждого глухого 

обучающегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

1.Требования к условиям реализации АООП НОО для глухих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям. 

2.Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды, которая обеспечивает 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

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

духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся.  

3.В целях обеспечения реализации АООП НОО для данной категории обучающихся в 

образовательной организации для участников образовательных отношений должны 

создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения АООП всеми обучающимися;  

• выявления и развития способностей обучающихся через систему кружков  

дополнительного образования, организацию общественно-полезной деятельности, 

используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; 

• расширения социального опыта и социальных контактов глухих и кохлеарно- 

имплантированных обучающихся со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;  

• учета образовательных потребностей, общих для всех глухих и кохлеарно- 

имплантированных обучающихся, и особых, характерных для отдельных групп;  

• участия педагогических работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов, обучающихся; 
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• эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной 

части АООП НОО и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательной организации; 

• использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, технических средств и средств обучения, 

соответствующих особым образовательным потребностям глухих и кохлеарно- 

имплантированных обучающихся; 

• обновления содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее реализации 

в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их 

родителей (законных представителей), эффективного управления образовательной 

организацией с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 

современных механизмов финансирования. 

1. Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 

глухого, кохлеарно -имплантированного ребенка в системе школьного образования. 

1.1. Образовательная организация, реализующая АООП НОО для глухих 

обучающихся с легкой интеллектуальной недостаточностью. Укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими, профессиональную 

подготовку соответствующего уровня и направленности 

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей 

АООП НОО для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников государственной или муниципальной образовательной 

организации — также квалификационной категории. 

1.2. Образовательная организация обеспечивает работникам возможность 

повышения профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, 

обобщения и распространение опыта использования современных образовательных 

технологий обучения и воспитания, обучающихся с нарушением слуха. 

1.3. В штат специалистов образовательной организации, реализующей вариант 1.3 

адаптированной основной образовательной программы НОО для глухих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью, входят учителя-дефектологи (сурдопедагоги), учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, специалисты по адаптивной 

физкультуре (лечебной физкультуре), социальные педагоги, педагоги дополнительного 

образования, тьютор. 

2. Финансово-экономическое обеспечение - параметры соответствующих 

нормативов и механизмы их исполнения. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации АООП НОО для глухих обучающихся: 

• обеспечивают образовательной организации возможность исполнения требований 

Стандарта; 

• обеспечивают реализацию обязательной части адаптированной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю, 

• отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО для глухих обучающихся осуществляется в 

объеме не ниже установленных нормативов финансирования государственного 

образовательного учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 1) образование ребенка на основе 
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адаптированной образовательной программы; 2) сопровождение ребенка в период его 

нахождения в образовательной организации, 3) консультирование родителей и членов 

семей по вопросам образования ребенка; 4) обеспечение необходимым учебным, 

информационно-техническим оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Организация временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами образовательной организации 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. Продолжительность 

учебных занятий в подготовительном классе составляет 35 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре — по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре- декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут 

каждый). 

Продолжительность учебной недели - 5 дней. Пятидневная рабочая неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение 

проходит в одну смену. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 

происходит, как в ходе занятий / уроков, так и вовремя другой (внеурочной) деятельности 

обучающегося в течение учебного дня 

В содержание физкультурных минуток обязательно включаются упражнения на 

снятие зрительного напряжения, на предупреждение зрительного утомления, на 

активизацию зрительной системы, так как большая часть информации слабослышащим и 

позднооглохшим ребенком воспринимается слухозрительно.  

В течение всего учебного дня ребенок должен пользоваться слуховыми аппаратами, не 

выключать процессор кохлеарного имплантата. На уроках необходимо также использовать 

FM-системы. При организации прогулок и экскурсий ребенок также должен пользоваться 

слуховыми аппаратами или кохлеарными имплантатами. Во время прогулок перед игрой 

на специальном оборудовании (пластмассовые горки, бассейны с шарами, туннели для 

ползания, пластмассовые батуты) необходимо снять внешний блок кохлеарного 

имплантата. Нельзя допускать прикосновения игрушек, генерирующих статическое 

электричество (например, плазменные тарелки и шары), к любым частям кохлеарного 

имплантата.  

Организации рабочего места 

В обучении глухих обучающегося особое внимание уделяется оборудованию рабочего 

места Кабинеты оборудованы одноместными партами, которая имеет стационарное 

крепление на полу. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом 

ученика, что обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. Парта имеет 

хорошее освещение. Учитывается, какой рукой пишет ребенок: если ведущая рука - 

правая, то свет на рабочую поверхность падает слева, а если ребенок левша, тогда стол 

лучше установить возле окна так, чтобы свет падал справа. Необходимые школьные 

учебники должны находиться на расстоянии вытянутой руки; обязательно пользоваться 

подставкой для книг. С парты должен открываться прямой доступ к информации, 

расположенной на доске, информационных стендах и пр. Применяются санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» для глухого обучающегося с легкой умственной отсталостью. 

Парта ученика с нарушением слуха занимает в классе такое положение, чтобы 

сидящий за ней ребенок мог видеть лицо учителя и лица большинства сверстников. 
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Рабочее место ребенка должно быть хорошо освещено. В образовательных организациях, 

реализующих АООП НОО (вариант 1.3), обязательным условием к организации рабочего 

места обучающегося является расположение в классных помещениях парт полукругом, 

чтобы дети могли всегда держать в поле зрения педагога, видеть его лицо, артикуляцию и 

жесты, иметь возможность воспринимать информацию слухо-зрительно, на слух, по 

чтению с лица и видеть фон за педагогом. К техническим средствам обучения глухого 

обучающегося, ориентированных на его особые образовательные потребности, относятся: 

звукоусиливающая аппаратура коллективного и индивидуального пользования; 

визуальные приборы, персональные цифровые слуховые аппараты различных моделей, 

кохлеарные имплантаты; компьютерные обучающие программы («Видимая речь», «Мир 

за твоим окном», «Живой звук», «Текстовый редактор»); FM-системы; интерактивный 

стол. 
 


