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1. Общие положения 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования (далее - АООП НОО) глухих детей (вариант 1.2)  – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения глухих детей с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования глухих детей – это учебно-методическая 

документация, определяющая рекомендуемые федеральным государственным 

образовательным стандартом объем и содержание образования, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы. 

АООП НОО глухих детей (вариант 1.2) МБОУ СОШ № 43 г.Шахты 

разработана в соответствии со следующими нормативными  документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации (с последующими изменениями); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Примерной основной  образовательной программой начального общего 

образования глухих детей, (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 22.12. 2015 

г. № 4/15); 

 Письма Министерства образования и науки РФ «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей», от 07.06 2013г. №ИР-535/07 (с 

последующими изменениями);  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 (с последующими изменениями и 

дополнениями); 
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 Основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты 

Ростовской области «Средней общеобразовательной школы № 43 имени М.Н. 

Тарарина»;  

 Устава и локальных актов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средней 

общеобразовательной школы № 43 имени М.Н. Тарарина». 

АООП НОО глухих детей (вариант 1.2) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждение г. Шахты Ростовской области «Средняя 

общеобразовательная школа №43 имени М.Н.Тарарина» (далее – МБОУ СОШ 

№ 43 г.Шахты) определяет содержание, ожидаемые результаты и условия 

образовательной деятельности глухих обучающихся. 

АООП НОО глухих детей (вариант 1.2) определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне НОО и обеспечивает 

решение образовательно – коррекционных задач. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования глухих детей. 

АООП НОО глухих детей (вариант 1.2) состоит обязательной части, 

объём которой определяется ФГОС начального общего образования глухих 

детей. 

АООП НОО глухих детей (вариант 1.2) содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые 

результаты реализации АООП НОО глухих детей (вариант 1.2), а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел 

включает: 

-пояснительную записку (в которой раскрыты цели и задачи, срок 

освоения АООП, психолого-педагогическую характеристику обучающихся 

(требования к развитию обучающихся);  

-планируемые результаты освоения глухими обучающимися АООП НОО;  

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО.   

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО глухих 

обучающихся и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов:    

- программу формирования универсальных учебных действий;   

- программу отдельных учебных предметов; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел включает учебный план НОО, реализующий 

предметные области; систему специальных условий реализации АООП НОО 

глухих детей.   
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Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования глухих 

обучающихся. 

К категории глухих относятся дети cо стойким двусторонним 

нарушением слуха, при котором при врожденной или рано возникшей (до 

овладения речью) глухоте естественный ход развития словесной речи 

оказывается невозможным; без специальной систематической психолого – 

педагогической помощи весь дальнейший путь психофизического развития 

становится весьма своеобразным, существенно ограничивается социальная 

адаптация. Наиболее полноценное развитие глухих детей достигается при 

раннем (с первых месяцев жизни) выявлении нарушений слуха, 

слухопротезировании и комплексном медико – психолого – педагогическом 

сопровождении сразу после установления диагноза, обеспечении качественного 

образования на всех его ступенях с учетом структуры нарушения, уровня 

общего и речевого развития, индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка.  

Глухие обучающиеся - это неоднородная по составу группа детей, 

включающая:  

- глухих обучающихся, которые достигают к моменту поступления в 

школу уровня общего и речевого развития, близкого возрастной норме, чему 

способствует ранняя комплексная медико – психолого – педагогическая 

помощь и качественное дошкольное образование, имеют положительный опыт 

общения со слышащими сверстниками, могут при специальной психолого – 

педагогической помощи получать образование, сопоставимое по конечным 

достижениям с образованием слышащих нормально развивающихся 

сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки;  

- глухих обучающихся, не имеющих дополнительных ограничений 

здоровья, препятствующих получению образования, сопоставимого по 

итоговым достижениям с образованием слышащих сверстников, но в 

пролонгированные календарные сроки, обучаясь по варианту АООП НОО, 

соответствующего их возможностям и особым образовательным потребностям; 

 - глухих обучающихся с дополнительными ограничениями здоровья (с 

умственной отсталостью), которые могут получить образование на основе 

варианта АООП НОО, соответствующего их возможностям и особым 

образовательным потребностям, которое осуществляется в пролонгированные 

сроки, по содержанию и итоговым достижениям не соотносится с содержанием 

и итоговыми достижениями глухих сверстников, не имеющих дополнительные 

ограничения здоровья;  

- глухих обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, 

глубокой), тяжелыми и множественными нарушениями развития), получающих 

образование на основе варианта АООП НОО, соответствующего их 

возможностям и особым образовательным потребностям, которое 

осуществляется в пролонгированные сроки, по содержанию и итоговым 



6 
 

достижениям не соотносится с содержанием и итоговыми достижениями 

глухих сверстников, не имеющих дополнительные ограничения здоровья.  

Особые образовательные потребности различаются у глухих детей 

разных категорий, определяют особую логику построения учебного процесса, 

находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим 

можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем 

обучающимся с ограниченными возможностями:  

-специальное обучение должно начинаться сразу после выявления 

первичного нарушения развития;  

-следует обеспечить особую пространственную и временную 

организацию образовательной среды, в том числе с учетом дополнительных 

нарушений здоровья глухих обучающихся, а также использование разных 

типов звукоусиливающей аппаратуры (коллективного и индивидуального 

пользования) в ходе всего образовательно – коррекционного процесса;  

-требуется введение в содержание обучения специальных разделов 

учебных дисциплин и специальных предметов, не присутствующих в Про-

грамме, адресованной нормально развивающимся сверстникам;  

-необходимо обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей и 

внеурочной деятельности, так и через специальные занятия коррекционно – 

развивающей области;  

-необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения;  

-необходима индивидуализация обучения глухих детей с учетом их 

возможностей и особых образовательных потребностей;  

- необходимо максимальное расширение образовательного пространства – 

выход за пределы образовательной организации;  

-следует обеспечить взаимодействие всех участников образовательного 

процесса с целью реализации единых подходов в решении образовательно – 

коррекционных задач, специальную психолого – педагогическую поддержку 

семье, воспитывающей глухого ребенка.  

Принципиальное значение имеет удовлетворение особых 

образовательных потребностей глухих детей, включая:  

-увеличение при необходимости сроков освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования: при 

реализации варианта 1.2 АООП НОО 5 лет - 1-5 классы, или 6 лет за счет 

первого дополнительного класса для обучающихся, не достигших к началу 

школьного обучения готовности к овладению данного варианта АООП НОО за 

5 лет и не имеющих дополнительных ограничений здоровья, способствующих 

освоению данного варианта АООП; при реализации .АООП НОО (варианты 1.3 

и 1.4) 6 лет (1-6 классы);  

-условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально 

комфортную атмосферу, способствующую качественному образованию и 
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личностному развитию обучающихся, формированию активного 

сотрудничества детей в разных видах учебной и внеурочной деятельности, 

расширению их социального опыта, взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, в том числе, имеющими нормальный слух; постепенное 

расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации;  

-постановка и реализация на общеобразовательных уроках целевых 

установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику 

возникновения вторичных отклонений; создание условий для развития у 

обучающихся инициативы, познавательной активности, в том числе за счет 

привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности;  

-учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения 

учебным материалом при организации обучения и оценке достижений;  

-преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности 

понимания происходящего с ребенком и его социокультурным окружением;  

-обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного 

опыта, включая впечатления, наблюдения, действия, воспоминания, 

представления о будущем; в развитии понимания взаимоотношений между 

людьми, связи событий, поступков, их мотивов, настроений; в осознании 

собственных возможностей и ограничений, прав и обязанностей; в 

формировании умений проявлять внимание к жизни близких людей, друзей;  

-целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной 

и письменной формах), формирование умений обучающихся использовать 

устную речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, 

договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства, дополнять 

и уточнять смысл высказывания и др.); развития коммуникативных навыков, 

социальной адаптации и интеграции в обществе;  

-использование обучающимися в целях реализации собственных 

познавательных, социокультурных и коммуникативных потребностей вер-

бальных и невербальных средств коммуникации с учетом владения ими 

партнерами по общению (в том числе, применение русского жестового языка в 

общении, прежде всего, с лицами, имеющими нарушения слуха), а также с 

учетом ситуации и задач общения;  

-при наличии дополнительных первичных нарушений развития у глухих 

обучающихся проведение систематической специальной психолого – 

педагогической работы по их коррекции;  

-оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учетом 

имеющихся ограничений здоровья, в том числе, на основе сетевого 

взаимодействия;  

Только при удовлетворении особых образовательных потребностей 

каждого обучающегося, можно открыть ему путь к полноценному 

качественному образованию.  
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2. Целевой раздел 

 

2.1 Пояснительная записка 

 

Целью реализации АООП НОО глухих детей (вариант 1.2) является 

формирование общей культуры глухих обучающихся, обеспечивающей 

разностороннее развитие личности; охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их социального и эмоционального 

благополучия; формирование основ гражданской идентичности и 

мировоззрения в соответствии с духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; формирование основ учебной деятельности; создание 

специальных условий для получения качественного начального общего 

образования в соответствии с возрастными, типологическими и 

индивидуальными особенностями, особыми образовательными потребностями; 

развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как 

субъекта отношений в сфере образования. АООП НОО глухих детей (вариант 

1.2) предполагает развитие у глухих обучающихся жизненной компетенции, 

целенаправленное формирование словесной речи (в письменной и устной 

формах), речевого поведения, расширение жизненного опыта, социальных 

контактов как со слышащими детьми и взрослыми, так и с лицами, имеющими 

нарушения слуха.  

Задачи начального общего образования глухих обучающихся на основе 

АООП НОО глухих детей (вариант 1.2) включают:  

-достижение качественного начального общего образования при 

обеспечении его доступности с учетом особых образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся;  

-формирование общей культуры личности; обеспечение планируемых 

результатов по освоению обучающимся целевых установок, приобретению 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

общественными, государственными, личностными и семейными 

потребностями, возможностями, индивидуальными особенностями 

обучающихся, состоянием их здоровья;  

-становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

-духовно-нравственное, гражданское, социальное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, сохранение и укрепление здоровья, развитие 

творческих способностей;  

-обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

-целенаправленное и планомерное формирование у обучающихся 

словесной речи (в устной и письменной формах), речевого поведения в 

условиях специально педагогически созданной в образовательной организации 

слухоречевой среды как важнейшего условия более полноценного 
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формирования личности, качественного образования, социальной адаптации и 

интеграции в обществе;  

-формирование у обучающихся универсальных учебных действий; 

достижение ими личностных, метапредметных и предметных результатов 

начального общего образования при использовании в образовательном 

процессе современных образовательных технологий деятельностного типа, 

усилении роли информационно - коммуникативных технологий, 

способствующих успешной социализации в современном информационном 

обществе;  

-развитие у обучающихся речевого слуха, слухозрительного восприятия 

устной речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний 

(включая музыку) как необходимого условия наиболее полноценного речевого 

развития, достижения планируемых результатов начального общего 

образования, социальной адаптации и интеграции в обществе;  

-предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;  

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города).  

-выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся в 

условиях организации их общественно полезной деятельности, научно 

технического и художественного творчества, развития проектно 

исследовательской деятельности, проведения спортивно – оздоровительной 

работы с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия, в том числе, со 

слышащими сверстниками); проведение интеллектуальных, спортивных и 

творческих соревнований, в том числе, со слышащими сверстниками;  

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды.  

 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО глухих детей 

(вариант 1.2). 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО глухих детей 

(вариант 1.2) представлены в разделе 1.Общие положения.  

Общая характеристика АООП НОО глухих детей (вариант 1.2). 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования глухих детей определяет содержание образования, его ожидаемые 

результаты и условия ее реализации.  

АООП НОО глухих детей (вариант 1.2) предназначена для глухих детей, 

не имеющих дополнительных ограничений здоровья, препятствующих 

получению начального общего образования в условиях, учитывающих их 

общие и особые образовательные потребности, связанные, в том числе, с тем, 

что на начало обучения в школе они не достигли уровня общего и речевого 

развития, близкого возрастной норме. 



10 
 

 На основе  АООП НОО (вариант 1.2) глухие обучающиеся получают 

образование, сопоставимое по конечным достижениям, с образованием 

слышащих сверстников в пролонгированные сроки: пять лет (1 - 5 классы) - для 

детей, получивших дошкольное образование, способствующее освоению 

начального основного образования на основе данного варианта АООП; шесть 

лет (1 дополнительный, 1- 6 классы) - для детей, не получивших дошкольное 

образование, способствующее освоению начального основного образования на 

основе данного варианта АООП.  

Определение варианта основной образовательной программы для глухих 

обучающихся осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, 

сформулированных по результатам его комплексного обследования, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ, имеющих инвалидность, 

дополняется индивидуальной программой реабилитации (далее — ИПР) 

инвалида в части создания специальных условий получения образования.   

В спорных случаях (вариант 1.2 или 1.3) на момент поступления ребёнка 

в школу следует рекомендовать более сложную образовательную среду 

(вариант 1.2). В случае, если обучающийся не достигает минимального уровня 

овладения предметными результатами по всем или большинству учебных 

предметов в течение года, то по рекомендации ПМПК и с согласия родителей 

(законных представителей) организация может перевести обучающегося на 

обучение по варианту 1.3.   

На основе АООП НОО глухих детей (вариант 1.2) формируется 

социокультурная и образовательная среда в соответствии с общими и особыми 

образовательными потребностями данной категории обучающихся. 

Учитывается, что весь образовательный процесс должен иметь образовательно-

коррекционный характер, строиться на основе коммуникативно - 

деятельностного и личностно - ориентированного подходов при особом 

структурировании содержания обучения на основе усиления внимания к 

целенаправленному развитию словесной речи, формированию жизненной 

компетенции, применении как общих, так и специальных методов и приемов 

обучения.  

Достижение планируемых результатов освоения АООП НОО глухих 

детей (вариант 1.2)  определяются по завершению обучения в начальной школе. 

Получая образование на основе АООП НОО (вариант 1.2) глухой обучающий 

имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в иных формах.  

Реализация АООП  НОО (вариант 1.2) обеспечивает глухим 

обучающимся уровень начального общего образования, способствующий на 

этапе основного общего образования (в соответствующих образовательных 

условиях) достижению итоговых результатов, сопоставимых с требованиями 

ФГОС основного общего образования, что позволяет им продолжить 

образование, получить профессиональную подготовку, содействует наиболее 

полной социальной адаптации и интеграции в обществе.  
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АООП НОО глухих обучающихся (вариант 1.2) реализуется 

образовательной организацией через урочную деятельность в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. АООП НОО 

глухих обучающихся (вариант 1.2) МБОУ СОШ № 43 г.Шахты включает 

обязательную часть. 

Для обеспечения освоения глухими обучающимися АООП НОО может 

быть реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов 

как образовательных, так и иных организаций, включая, организации 

здравоохранения. 

Предусматривается возможность гибкой смены образовательного 

маршрута, программ и условий получения НОО обучающимися с ОВЗ на 

основе комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения АООП НОО, заключения психолого-медико- 

педагогической комиссии (далее – ПМПК) и мнения родителей (законных 

представителей).  

Психолого-педагогическая характеристика глухих обучающихся. 

На основе АООП НОО глухих детей (вариант 1.2) обучаются дети с 

двусторонней сенсоневральной глухотой, не имеющие дополнительных 

ограничений здоровья, препятствующих получению образования, 

сопоставимого по итоговым достижениям с образованием слышащих 

сверстников. К началу школьного обучения эти дети не достигают уровня 

развития, позволяющего им получить начальное общее образование на основе 

АООП НОО (вариант1.1) в календарные сроки, предусмотренные ФГОС НОО, 

находясь в среде слышащих нормально развивающихся сверстников.  

Для наиболее полноценного личностного развития данной категории 

глухих детей, получения ими качественного образования, социальной 

адаптации необходимо создание образовательных условий, учитывающих их 

общие и особые образовательные потребности, в том числе, связанные с 

овладением словесной речью (в устной и письменной формах), наиболее 

полноценным развитием познавательной деятельности, жизненных 

компетенций.  

Начальное общее образование на основе АООП НОО глухих детей 

(вариант 1.2) обучающиеся получают в пролонгированные сроки: пять лет (1 -5 

классы) - для глухих детей, получивших дошкольное образование; шесть лет (1 

дополнительный, 1- 5 классы) - для глухих детей, не получивших дошкольное 

образование, способствующее качественному начальному общему образованию 

на основе данного варианта АООП.  

АООП НОО глухих детей (вариант 1.2) предусматривает, что 

образовательный процесс на всех уроках, занятиях имеет коррекционно-

развивающую направленность. 
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Особые образовательные потребности глухих обучающихся. 

Особые образовательные потребности глухих обучающихся на основе 

АООП НОО (вариант 1.2) включают:  

-условия обучения, обеспечивающие образовательно-коррекционную 

направленность всего образовательного процесса основе коммуникативно - 

деятельностного и личностно - ориетированного подходов при обязательном 

создании слухоречевой среды, целенаправленном и систематическом развитии 

словесной речи (в устной и письменной формах), познавательной деятельности, 

расширении жизненных компетенций глухих детей;  

-обеспечение деловой и эмоционально комфортной атмосферы, 

способствующей качественному образованию и личностному развитию 

обучающихся, формированию активного сотрудничества детей в разных видах 

учебной и внеурочной деятельности, расширению их социального опыта, 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, в том числе, имеющими 

нормальный слух;   

-преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности 

понимания происходящего ребенком и его социокультурным окружением;  

-специальную помощь обучающимся в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного 

опыта, впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о 

будущем;  

-специальную помощь в осознании своих возможностей и ограничений; 

-учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения 

учебным материалом в процессе обучения глухих детей и оценке их 

достижений; исключение формального освоения и накопления знаний;  

-использование на уроках, занятиях соотношения устной и письменной 

речи с учетом их необходимости для качественного образования в условиях 

целенаправленного и систематического обучения детей словесной речи (в 

устной и письменной формах) в ходе всего образовательно – коррекционного 

процесса; 

-использование глухими обучающимися в межличностном общении с 

детьми и взрослыми с нормальным и нарушенным слухом разных видов речи с 

учетом владения ими партнерами по общению и особенностей 

коммуникативной ситуации с целью реализации ребенком собственных 

познавательных, социокультурных и коммуникативных потребностей, 

разрешения возникающих трудностей и др.;   

-развитие умений обучающихся использовать устную речь по всему 

спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, 

выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять 

смысл высказывания и др.);  

-целенаправленное и систематическое развитие речевого слуха, 

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, 

восприятия неречевых звучаний, включая музыку, как важного условия 
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овладения обучающимися устной речью, речевым поведением, их более 

полноценного развития, качественного образования, социальной адаптации;  

-развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми 

аппаратами, звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального 

пользования, следить за ее состоянием, оперативно обращаться за помощью в 

случае появления дискомфорта;  

-организация внимания глухого ребенка к жизни близких людей, 

переживаниям близких взрослых и соучеников, специальная помощь в пони 

мании взаимоотношений, связи событий, поступков и настроений, мотивов и 

последствий поступков своих и окружающих. 

 

2.2 Планируемые результаты освоения глухими обучающимися 

адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны:  

1) обеспечивать связь между требованиями стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования;  

2) являться основой для разработки основной образовательной 

программы начального общего образования образовательных организаций;  

3) являться содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями стандарта.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования адекватно 

отражают требования стандарта, передают специфику образовательного 

процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов), учитывают возможности и особенности обучающихся, их особые 

образовательные потребности.  

Результаты начального общего образования глухих обучающихся 

оцениваются по его завершении.  

Результаты оцениваются по освоению глухими обучающимися 

содержательных линий всех областей образования, определенных структурой 

АООП НОО  глухих детей (вариант 1.2) с учетом возможностей обучающихся и 

особенностей общего и речевого развития.   

Планируемые личностные результаты освоения АООП НОО глухих 

детей (вариант 1.2):  

-осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою родину, российский народ и историю России; формирование 
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уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

(включая лиц с нормальным и нарушенным слухом) в разных видах учебной и 

внеурочной деятельности, различных социальных ситуациях; умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно 

оценивать свои силы; пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами, 

необходимыми ассистивными средствами в разных ситуациях; специальной 

тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости sms-

сообщение и другое);  

-овладение начальными умениями адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире;  

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной 

жизни; умения включаться в разнообразные повседневные бытовые и 

школьные дела, вступать в общение в связи с решением задач учебной и 

внеурочной деятельности);  

Планируемые метапредметные результаты освоения АООП НОО 

глухих детей (вариант 1.2):  

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиском средств ее осуществления;  

-освоение способов решения проблем поискового и творческого 

характера;  

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  
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-формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

-использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

-активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета;  

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, логичного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации;  

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

-готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою, вести диалог, излагая свое мнение и 

аргументируя свою точку зрения и оценку событий;  

-определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета;  

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  
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-умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

Планируемые предметные результаты освоения АООП НОО глухих 

детей (вариант 1.2) включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения:  

предметная область – Русский язык и литературное чтение, 

учебные предметы –  Развитие речи(русский язык) и литературное 

чтение: 

-понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка российской 

федерации, языка межнационального общения;  

-формирование интереса к изучению родного (русского) языка;  

-практическое овладение языком как средством общения (в условиях 

предметно-практической, учебной и различных внеурочных видов 

деятельности), включая владение грамотой, основными речевыми формами и 

правилами их применения; использование словесной речи (в устной и 

письменной формах) для решения жизненных и образовательных задач;  

-умения выбрать адекватные средства вербальной и невербальной 

коммуникации в зависимости от собеседника (слышащий, слабослышащий, 

глухой);  

-сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи, стремления к улучшению качества собственной речи;  

-овладение орфографическими знаниями и умениями, 

каллиграфическими навыками;  

-сформированность интереса к чтению доступных литературных 

произведений, наличие положительного читательского опыта и личных 

читательских предпочтений;  

-овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности 

воспроизведения звуковой и ритмико – интонационной структуры речи) и про 

себя; владение элементарными приемами анализа и интерпретации текста, 

понимание смысла прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание 

поступков героев;  

-овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое).  

предметная область – Иностранный язык, 

учебный предмет – Иностранный язык: 

-освоение начальных представлений о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 

-овладение элементарной коммуникативной компетенцией; 

-овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением лексики, 

связанной с организацией учебной деятельности, тематической и 

терминологической лексики, используемой при изучении данного предмета.  
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-овладение элементами ключевых компетенций. 

 

предметная область – Математика и информатика,  

учебный предмет – Математика:  

-овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, 

решением простых арифметических задач и другим);  

-приобретение опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

-овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении задач, связанных с реализацией социально- бытовых, общих и особых 

образовательных потребностей (ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры и другое, в различных видах 

обыденной практической деятельности, разумно пользоваться «карманными» 

деньгами и т.д.);  

-развитие у обучающихся пространственных и количественных 

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

практической деятельностью;  

-выполнение математических действий и решение текстовых задач, 

распознавание и изображение геометрических фигур;  

-овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением лексики, 

связанной с организацией учебной деятельности, тематической и 

терминологической лексики, используемой при изучении данного предмета.  

предметная область – Обществознание и естествознание,  

учебный предмет – Окружающий мир:  

-сформированность уважения к стране, ее истории и культуре, чувства 

гордости за победы и свершения России, уважительного отношения к родному 

краю, своей семье;  

-осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической элементарных правил нравственного поведения в мире природы 

и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде;  

-освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях 

интересных и доступных обучающемуся видов деятельности; развитие навыков 

устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире (с 

учетом индивидуальных возможностей обучающегося),  

-овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением лексики, 

связанной с организацией учебной деятельности, тематической и 

терминологической лексики, используемой при изучении данного предмета.  

 

 

 

 

 



18 
 

2.3 Система оценки достижения глухими обучающимися планируемых 

результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Система оценки достижения глухими обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП НОО позволяет вести оценку личностных, 

метапредметных и предметных результатов, в том числе итоговую оценку 

глухих обучающихся, освоивших АООП НОО.  

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения ими планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы.  

Результаты начального образования глухих обучающихся на основе 

АООП НОО глухих детей (вариант 1.2) оцениваются по его завершении. 

Стандартизация планируемых результатов образования в более короткие 

промежутки времени нецелесообразна, т.к. темп освоения содержания 

начального основного образования обучающимися с нарушениями слуха может 

быть разным.  

Система оценки достижения глухими обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП НОО глухих детей (вариант 1.2) 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, метапредметных 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 образовательного учреждения;  

-позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития жизненной компетенции.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса. Основное содержание оценки 

личностных результатов на ступени начального общего образования строится с 

учетом:  

-сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально - положительном отношении к образовательной 
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организации, ориентации на содержательные моменты образовательного 

процесса (уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками), правильного поведения обучающегося;  

-сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества, исторических 

событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение 

культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

-сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей 

в обучении, способности адекватно судить о причинах своего успеха / неуспеха 

в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить 

в успех;  

-сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно познавательные и внешние мотивы, любознательности и  

интереса к новой информации, способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей;  

-знания нравственных норм и сформированности морально этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения нравственных норм;  

-развития у обучающегося адекватных представлений о его собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со взрослыми и детьми по вопросам 

создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения;  

-овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  

-овладения навыками коммуникации, включая слухозрительное 

восприятие и достаточно внятное (понятное окружающим) воспроизведение 

устной речи;  

-дифференциации и осмысления картины мира и её временно- 

пространственной организации;  

-осмысления обучающимся своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей;  

-сформированности внутренней позиции к самостоятельности, 

активности и мобильности.  

Личностные результаты глухих обучающихся начальной школы не 

подлежат итоговой оценке. Формирование и достижение указанных выше 

личностных результатов - задача образовательной организации. Оценка 

личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 
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обучающегося в овладении жизненными компетенциями, которые составляют 

основу этой группы результатов по отношению к глухим детям.  

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися 

жизненными компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной группы. Экспертная группа создается в МБОУ СОШ №43 г.Шахты, 

в ее состав входят, прежде всего, педагогические работники – учителя,  

педагог-психолог. Основной формой работы участников экспертной группы 

является психолого-медико-педагогический консилиум. Для полноты оценки 

личностных результатов освоения глухими обучающимися АООП НОО  

(вариант 1.2) в плане овладения ими жизненной компетенцией следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей).  

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и 

понятных всем членам экспертной группы условных единицах, разработанных 

с учетом определенных критериев оценки (например, 0 баллов – нет 

продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее 

продвижение; 3 балла – значительное продвижение). Полученные результаты 

отмечаются в индивидуальной карте обучающегося.  

МБОУ СОШ № 43 г.Шахты разрабатывает собственную программу 

оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами 

организации. Программа оценки включает полный перечень личностных 

результатов, указанных в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, которые выступают 

в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся 

(перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен 

образовательной организацией); перечень параметров и индикаторов оценки 

каждого результата.  

Программа оценки включает полный перечень личностных результатов, 

прописанных в тексте ФГОС, которые выступают в качестве критериев оценки 

социальной (жизненной) компетенции обучающихся (перечень этих 

результатов может быть самостоятельно расширен МБОУ СОШ № 43 

г.Шахты), перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата, 

систему балльной оценки результатов, документы, в которых отражаются 

индивидуальные результаты каждого обучающегося (например, «Карта 

индивидуальных достижений обучающегося»); материалы для проведения 

процедуры оценки личностных и результатов, локальные акты образовательной 

организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки результатов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий (УУД), т.е. таких умственных действий глухих 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью и составляют основу для образования.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов включает:  

-способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; умение планировать собственную деятельность в соответствии с 
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поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников;  

-умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно- 

познавательных и практических задач;  

-способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям;  

-умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект 

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и 

измерен в следующих основных формах:  

-достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД;  

-достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов (в зависимости от успешности выполнения проверочных 

заданий по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, 

можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных регулятивных 

действий учащихся; проверочные задания, требующие совместной (командной) 

работы учащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных УД;  

-достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.  

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень присвоения учащимся УУД.  

Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке 

универсальных учебных действий в том, что их оценка осуществляется по 

заданиям, представленным в трех формах, которые включаются как в 

контрольные работы по отдельным предметам, в комплексные работы на 

межпредметной основе, и специальную диагностику:  

-диагностические задания, в которых оценивается конкретное 

универсальное действие и это действие выступает как результат;  

-задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где 

универсальные учебные действия являются инструментальной основой, оттого, 
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как владеет обучающийся специальными и метапредметными действиями 

зависит успешность выполнения работы;  

-задания в комплексной работе, которые позволяют оценить 

универсальные учебные действия на основе навыков работы с информацией.  

-контроль метапредметных результатов, формируемых в рамках 

внеурочной деятельности возможен при выполнении комплексной контрольной 

работы на межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, 

психологом, педагогами на основе изучения воспитательной работы, 

внеурочной деятельности, контроля состояния процесса обучения по классам.  

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или 

опосредованная) сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.  

Оценка предметных результатов связана с достижением планируемых 

результатов по отдельным предметам. Объектом оценки предметных 

результатов служит способность глухих обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

относящихся к содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий.  

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения 

АООП НОО глухих детей (вариант 1.2)  требуют учёта особых 

образовательных потребностей глухих обучающихся: адаптацию предлагаемого 

контрольно-оценочного материала как по форме предъявления (использование 

и устных и письменных инструкций), так и по сути (упрощение длинных 

сложных формулировок инструкций, разбивка на части, подбор доступных 

пониманию ребенка аналогов и др.), специальную психолого-педагогическую 

помощь обучающемуся (на этапах принятия, выполнения учебного задания и 

контроля результативности), дозируемую исходя из его особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей.  

При оценивании результатов освоения АООП НОО глухих детей (вариант 

1.2) необходимо обеспечить обучающемуся право проходить итоговую 

аттестацию не только в общих, но и в иных формах – индивидуально, в 

привычной обстановке, в присутствии знакомого взрослого, с использованием 

средств и условий, облегчающих организацию его ответа. При оценке итоговых 

предметных результатов обучения, как правило, используется система отметок 

по 5-балльной шкале; при использовании других систем оценок учитывается 

значимость стимулирования учебной и практической деятельности 

обучающегося, положительного влияния на формирование жизненных 

компетенций.  

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов по 

предметам коррекционно – развивающего направления базируется на 

результатах систематического мониторинга, проводимого по специально 

разработанным методикам.  
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Результаты контрольных проверок, анализ достижения обучающимися 

планируемых результатов обучения, причин не успешности учеников и др. 

отражаются в отчетах учителей, которые составляются каждую четверть и 

предоставляются администрации образовательной организации. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 

образовательную деятельность глухих обучающихся, осуществляется на основе 

интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 

развития обучающегося.  

Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ № 43 г.Шахты 

осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 1.2)  с 

учётом результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального), условий реализации АООП 

ОО, особенностей контингента обучающихся. Предметом оценки в ходе 

данных процедур является также текущая оценочная деятельность МБОУ СОШ 

№ 43  и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений глухих обучающихся МБОУ СОШ № 43. 

 

3.Содержательный раздел 

 

3.1 Программа формирования универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий у глухих 

обучающихся на ступени начального общего образования содержит:  

-описание ценностных ориентиров образования глухих обучающихся на 

уровне начального общего образования;  

-связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  

-характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся;  

-типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  

-описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования определяется на этапе завершения 

обучения в начальной школе.  

Программа формирования общеучебных умений у глухих учащихся 

младших классов предполагает интеграцию и координацию в работе над 

выделенными умениями. Учитывается, что многие общеучебные умения на 

начальной стадии формирования выступают в качестве специальных, имеющих 

ярко выраженную научно – предметную основу (чтение, письмо, некоторые 

грамматические, математические умения), в дальнейшем, на более поздней 
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стадии обучения, выступают и воспринимаются как общие по широте сферы их 

применения, и по принадлежности их к уровню образованности, развития, 

считающемуся в данный период образовательной нормой..  

При формировании общеучебных умений на разных уроках реализуются 

принципы, методы, приемы, формы предметно-практического обучения, 

принципы коммуникативной системы обучения языку.  

Учебно-организационные умения: Понимать учебную задачу, 

предъявляемую для индивидуальной и коллективной деятельности. Определять 

последовательность действий при выполнении учебной задачи. Выполнять 

советы учителя по подготовке рабочего места для учебных занятий в школе и 

дома. Правильно пользоваться учебными принадлежностями. Соблюдать 

правильную осанку за рабочим местом. Овладевать приемами самоконтроля. 

Учиться правильно оценивать свое отношение к учебной работе. Помогать 

учителю в проведении учебных занятий: готовить доску, раздавать учебные 

материалы. Уметь самостоятельно готовить рабочее место в школе и дома. 

Соблюдать правильную осанку за рабочим столом. Понимать учебную задачу, 

предъявляемую для индивидуальной и коллективной деятельности. Выполнять 

советы учителя по оказанию помощи товарищам в учебной работе по 

совместному выполнению учебных заданий. Проверять работу по образцу, по 

результату. Оценивать свою учебную деятельность в сравнении с 

деятельностью одноклассников по заданному алгоритму. Помогать учителю в 

подготовке оборудования к уроку, обеспечении товарищей раздаточными 

материалами. Привычно готовить рабочее место для занятий и труда. 

Самостоятельно выполнять основные правила гигиены учебного труда. 

Выполнять режим дня. Понимать учебную задачу, которую ставит учитель, и 

действовать строго в соответствии с ней. Учиться пооперационному контролю 

учебной работы своей и товарища. Оценивать свои учебные действия по 

образцу оценки учителя. Работать самостоятельно и в паре с товарищем. 

Оказывать необходимую помощь учителю на уроке и вне его. Привычно 

выполнять правила гигиены учебного труда. Учиться определять задачи 

учебной работы, планировать основные этапы ее выполнения. Выполнять 

устные и письменные задания наиболее рациональными способами, 

показанными учителем. Проверять выполненную работу (свою и товарища). 

Оценивать качество выполненной работы (своей и товарища) в соответствии с 

принятыми требованиями. Уметь работать самостоятельно, в паре с товарищем, 

в группе учеников на уроке и вне его.  

Учебно-информационные умения: Осмысленно, правильно, бегло читать 

вслух рассказ (от 60-70 до 140-160 слов), сказки, стихотворения, статьи, четко 

отображающие события. Относить прямую речь к говорящему с помощью 

вопросов учителя: «Кто это сказал?» и т. п. Учиться правильно пользоваться 

учебником. Под руководством учителя работать над текстом учебника, 

обращаться к оглавлению, вопросам, образцам. Отвечать на вопросы учителя: 

«О ком говорится?», «О чем говорится?». Давать оценку прочитанному. Уметь 

при чтении вслух самостоятельно делать паузу за запятой, при наличии тире. 
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Уметь делать смысловые паузы при отсутствии знаков препинания, пользуясь 

указаниями учителя. Соблюдать при чтении словесное и логическое ударения 

(после разбора текста учителем), соблюдать орфоэпические правила (в 

знакомых словах самостоятельно, в новых – по надстрочным знакам). Читать 

индивидуально и хором; сопряженно с учителем, самостоятельно. Пользоваться 

различными видами чтения: сплошное, вслух, выборочное, по ролям, про себя. 

Пользоваться оглавлением книги для нахождения нужного рассказа. 

Определять основное содержание текста с помощью вопроса: «О чем говорится 

в рассказе?» Подбирать в тексте материал для рассказа о людях, о природе, о 

животных. Составлять рассказ о герое, о природе. Различать сказку рассказа, 

стихотворение. Уметь делить текст на законченные смысловые части. Находить 

в тексте образные выражения, необходимые для характеристики событий, 

природы, людей, и употреблять их в своей речи. Пересказывать товарищу 

содержание прочитанного рассказа, понимать рассказанное товарищем, 

задавать товарищу вопросы по тексту, записать то, о чем рассказал товарищ, 

проверить правильность записи, пользуясь текстом. Подбирать из рассказов 

или статей материал о людях, природе, животных. Читать статьи из детской 

газеты, журнала, понять содержание, обращаясь за пояснениями к учителю, 

товарищу. Пересказывать прочитанное с изменением лица и времени. 

Определять с помощью учителя смысл целого или крупных частей 

прочитанного произведения. Выбирать из текста произведения наиболее 

интересные и значимые отрывки для последующего анализа и объяснения. 

Коллективно составлять план произведения. Объединять несколько 

произведений, принадлежащих одному автору, с указанием их тематики. 

Объединять произведения разных авторов на одну тему. Определять жанр 

произведения (рассказ, басня, стихотворение, сказка). Записывать краткие 

сведения об авторе произведения и о его эпохе и накопление новых данных. 

Находить начало и конец произведения по оглавлению, ссылки на автора, 

сведения о его жизни и творчестве. Уметь бережно обращаться с книгой, 

правильно пользоваться книжными закладками. Бережно обращаться с книгой. 

Иметь общее представление о расстановке книг в библиотеке. Усвоить правила 

обращения с книгой. Читать по собственному желанию доступные 

литературные произведения, проявлять интерес к чтению.  

Учебно-коммуникативные умения: Уметь описывать события дня (8- 0 

фраз) и прошедший день. Узнавать содержание закрытой картинки с помощью 

вопросов, передавать ее содержание в рисунках и написать рассказ по картинке. 

По письменному и устному описанию предмета узнавать его, зарисовывать и 

описывать; описывать два одинаковых предмета, отличающихся по каким-либо 

признакам, и сравнивать их. Составлять рассказ (10-12 предложений) по серии 

картинок или одной картине, по инсценировке; придумать заглавие к нему (с 

помощью учителя). Составлять рассказ в рисунках с изложением содержания 

предшествующих или последующих событий картины, придумывать название 

рассказа и описать рисунки (с помощью учителя 10-12 предложений). 

Сообщать товарищу, учителю об интересных событиях, произошедших на 
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перемене, до уроков, после уроков. Уметь написать письмо родителям, брату, 

сестре с сообщением о своей учебе, об интересных событиях, о своей жизни. 

Понимать и выполнять поручения, уметь выразить просьбу. Желание, 

побуждение. Уметь обратиться к товарищу или другому лицу по заданию 

учителя, а также по собственному желанию. Уметь задавать вопросы и отвечать 

на них. Уметь одной фразой сообщить о работе. Уметь задавать вопросы 

познавательного характера. Уметь участвовать в диалоге на основе 

слухозрительного восприятия устной речи. Осваивать основные виды 

письменных работ: списывание, сочинение рассказа. Соблюдать при письме 

знаки препинания (точку, запятую, вопросительный и восклицательный знаки). 

Писать заглавную букву после точки и в собственных именах. Делить слова на 

слоги. Соблюдать правила в простейших случаях переноса слов. Понимать и 

выполнять поручения, уметь выразить просьбу, желание, побуждение, 

отношение. Уметь обратиться к товарищу или другому лицу по заданию 

учителя, а также по собственному желанию. Уметь задавать вопросы 

познавательного характера. Уметь участвовать в диалоге: с помощью 

последовательно заданных вопросов узнавать, что делал товарищ во время 

каникул; выяснять содержание закрытой картинки; рассказывать о своих 

занятиях, о любимом занятии. Вести дневники с описанием целого дня, 

интересных событий, новостей в школе, интернате. Составлять план рассказа и 

писать изложение по плану (в связи с прочитанными рассказами). Оформлять 

тетради и письменные работы в соответствии с принятыми нормами. Владеть 

навыками по основным видам письменных работ. Уметь рассказывать по плану 

об экскурсии, используя записи и зарисовки, сделанные до экскурсии и во 

время нее. Делать записи в дневнике об интересных событиях, школьных 

новостях. Расспрашивать учителя и товарища о праздниках, описывать их или 

рассказывать о них товарищу. С помощью вопросов узнавать содержание серии 

закрытых картин. Составлять устно или письменно описание предметов, 

природы, внешности человека, пользуясь собственными наблюдениями или 

книгой как справочным материалом. Владеть основными видами письменных 

работ: списывание, изложение по плану (в связи с прочитанными рассказами), 

сочинение рассказа, письмо товарищу, заметки в стенную газету. Понимать и 

выполнять поручения, уметь выразить просьбу, желание, побуждение, 

отношение. Уметь обратиться к товарищу или другому лицу по заданию 

учителя, а также по собственному желанию. Уметь задавать вопросы 

познавательного характера. Уметь участвовать в диалоге. Уметь начать, 

продолжить, закончить беседу или изменить ее тему. Уметь выразить согласие, 

несогласие с высказыванием собеседника. Уметь ответить на вопрос кратко или 

развернуто с учетом ситуации или всего контекста диалога. Уметь выразить 

оценку, отношение к сказанному собеседником (внятность, грамотность, 

полнота, доказательность, точность вопроса,, ответа, сообщения). Уметь 

выразить понимание или непонимание в ходе беседы. Уметь выражать в речи 

смысловые отношения, используя простые и сложные предложения. Уметь 

объединять последовательно описываемые события в связное синтаксическое 
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целое, используя различные связи. Уметь написать изложение проработанного 

с учителем текста, используя по выбору синонимические замены к отдельным 

предложениям, распространяя или сокращая объем прочитанного рассказа с 

сохранением сюжетной линии. Уметь составлять тексты записок, 

поздравительных открыток, вести записную книжку.   

Учебно-интеллектуальные умения: Учебно-интеллектуальные умения: 

Оперировать признаками предметов: выделять существенные признаки 

знакомых предметов, явлений. Владеть логическими действиями 

классификации, сопоставления на основании умений анализа, выделение 

главного, сравнения; умением элементарного эмпирического обобщения. Уметь 

определять знакомое понятие через род и видовое отличие. Понимать смысл и 

правильно употреблять логические связки «и», «или», «не». Понимать смысл и 

правильно употреблять логические слова (кванторы) «все», «некоторые». 

Оперировать признаками предметов: выделять существенные признаки 

знакомых предметов, явлений. Владеть логическими действиями 

классификации, сопоставления на основании умений анализа, выделение 

главного, сравнения; умением элементарного эмпирического обобщения. Уметь 

определять знакомое понятие через род и видовое отличие. Понимать смысл и 

правильно употреблять логические связки «и», «или», «не». Понимать смысл и 

правильно употреблять логические слова (кванторы) «все», «некоторые». 

Выделять существенные признаки знакомых предметов, явлений и на этой 

основе находить сходство или отличие. Самостоятельно или с помощью 

учителя определять, объяснять понятия. Уметь разделять целое на элементы, 

выделяя основные компоненты в предмете; выделять главное в тексте, а также 

смысловые части текста по заданию учителя и самостоятельно. Сравнивать 

факты, явления, процессы по наличию или отсутствию признака; по признаку 

сходства или различия. Сравнивая и классифицируя знакомые однотипные 

понятия, самостоятельно или с помощью учителя подводить их под общее 

родовое или видовое понятие, уметь привести пример. Уметь выделять 

существенные признаки знакомых предметов, явлений и на этой основе 

находить сходство или отличие. Самостоятельно или с помощью учителя 

определить, объяснить понятия через практический или наглядный показ 

предмета, явления. Владеть логическими действиями классификации; 

сопоставления; сравнивая и классифицируя знакомые однотипные понятия 

самостоятельно или с помощью учителя подводить их под общее родовое или 

видовое понятие. Уметь привести пример, изобразить общее понятие в рисунке. 

Разделять целое на элементы, видеть компоненты в целостном изображении, в 

предмете. Наметить последовательность своих действий. Понимать смысл и 

правильно употреблять логические связки «и», «или», «не», слова кванторы 

«все», «некоторые»; делать простейшие умозаключения. Уметь оперировать 

признаками предметов: выделять существенные признаки знакомых предметов, 

явлений. Уметь определить, объяснить значение понятия через практический 

или наглядный показ предмета, явления. Владеть логическими действиями 

классификации; сопоставления; сравнивая и классифицируя знакомые 
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однотипные понятия подводить их под общее родовое или видовое понятие; 

уметь расшифровать данное родовое понятие, привести пример, изобразить 

общее понятие в рисунке. Уметь разделять целое на элементы, видеть 

компоненты в целостном изображении, в предмете. Определять предмет мысли, 

отвечая на вопрос: «О ком (о чем) говориться? Что говориться об этом?». 

Отвечать на вопрос: «Почему ты так думаешь?», «Что об этом рассказывается 

дальше?» в различных учебных ситуациях. Планировать последовательность 

своих действий, понимать смысл и правильно употреблять логические связки 

«и», «или», «не», слова кванторы «все», «некоторые»; делать простейшие 

умозаключения, опираясь на данные посылки. 
 

3.2 Программы учебных предметов 

Программы отдельных учебных предметов должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения основной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования для глухих 

обучающихся.  

Программы отдельных учебных предметов разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для глухих детей и программы 

формирования универсальных учебных действий.  

Программа учебного предмета (курса) должна содержать:  

-пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета 

(курса);  

-общую характеристику учебного предмета (курса);  

-описание места учебного предмета (курса) в учебном плане;  

-описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;  

-личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета (курса);  

-содержание учебного предмета (курса). 

 

Основное содержание учебных предметов 

Русский язык и литературное чтение. 

Основные задачи реализации содержания: 

-Овладение глухими обучающимися грамотой, основными речевыми 

формами и правилами их применения.  

-Развитие у глухих обучающихся устной и письменной коммуникации, 

способности к осмысленному чтению и письму.  

-Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для 

решения соответствующих возрасту житейских задач.  

-Развитие у глухих обучающихся способности к словесному 

самовыражению на уровне, соответствующем их возрасту и развитию.  
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-Развитие умений вступать в устную коммуникацию, слухозрительно 

воспринимать устную речь (с использованием слуховых аппаратов), говорить 

достаточно внятно и естественно, реализуя произносительные возможности. 

Результаты освоения содержания образования предметной области 

«Русский язык и литературное чтение».  

Владение грамотой. Знание основных речевых форм и правил их 

применения.  

Умение выбрать адекватные средства вербальной и невербальной 

коммуникации в зависимости от собеседника (слышащий, слабослышащий, 

глухой), владения разными средствами общения.  

Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

на основе словесной речи (в устной и письменной формах) как средство 

достижения цели.  

Расширение круга ситуаций, в которых глухой обучающийся может 

использовать коммуникацию, в том числе устную, как средство достижения 

цели.  

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор.  

Умение получать и уточнять информацию от собеседника в ходе 

коммуникации на основе словесной речи на знакомые ребенку темы, извлекать 

значимую информацию из общения, соотносить его цель и результат. 

Стремление выражать свои мысли и чувства так, чтобы быть понятым 

собеседником.  

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие, предложить помощь и т. д.  

Стремление извлекать общий смысл и значимую информацию из текста, 

умение замечать его неполноту и сложность, умение уточнять непонятое в ходе 

коммуникации со взрослыми и сверстниками.  

Проявление интереса к чтению доступных произведений детской 

литературы, наличие положительного читательского опыта и личных 

читательских предпочтений.  

Умение использовать письменную коммуникацию для решения 

актуальных жизненных задач, включая коммуникацию в сети Интернет.  

Личностные результаты предполагают прежде всего готовность и 

способность глухого ребенка к обучению, включая мотивированность к 

познанию и приобщению к культуре общества.  

Метапредметные результаты, связанные с освоением глухим 

обучающимся универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных и коммуникативных), обеспечивают овладение необходимыми 

компетенциями и межпредметными умениями.  

Предметные результаты предполагают освоение глухим обучающимся 

знаниевого компонента образования по образовательной области и предметным 

линиям, интегрирующим понятия и представления обучающегося в единую 

картину мира.  
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Предметная область  «Развитие речи (русский язык) и литературное 

чтение» 

Пояснительная записка 

Данная предметная область охватывает содержание образования по двум 

основополагающим предметам НОО глухих обучающихся: «Русский язык» и 

«Литературное чтение»  

Учебные предметы «Развитие речи» («русский язык») и 

«Литературное чтение» на каждом этапе начального образования 

представляют определенный набор предметов: в 1 дополнительном классе (I 

период обучения языку) – обучение устной речи; обучение грамоте; в 1–3 

классах (II период обучения языку) – развитие речи; чтение и развитие речи; 

письмо (в первом классе); в 4–5 классах (III период обучения языку) – развитие 

речи; чтение и развитие речи; сведения по грамматике.  

Основные содержательные линии: языковая способность, речевая 

деятельность, языковые закономерности. 

Программа предусматривает обучение русскому языку в условиях 

педагогически организованного общения (коммуникативная система) ученика с 

окружающими его людьми (учителем, товарищем и др.). Используя 

потребность глухого ребенка в общении, педагог (учитель) формирует у него 

общепринятое средство общения – словесную речь. В процессе овладения 

коммуникацией (общением) школьник осваивает язык, который становится для 

него средством общения, обучения, познания, мышления. Обучение языку 

осуществляется всеми педагогами, участвующими в учебном процессе, в 

условиях различных видов деятельности в классе и интернате, в урочные и 

внеурочные часы.  

Сущность работы заключается в формировании речи как средства 

общения. Воспитание речевого поведения, являющееся центральной задачей 

обучения детей в младших классах, предполагает формирование речевой 

активности школьника, желания и умения вступать в контакт с окружающими, 

воспринимать информацию и реагировать на нее на основе словесной речи. 

Продуктивность общения словесными средствами определяется не только 

пониманием школьниками того или иного слова, фразы, но и умением 

пользоваться ими в разных условиях коммуникации.  

Обучение глухих детей языку в условиях коммуникативной системы – 

это обучение речевой деятельности разных видов: говорения (разговорной и 

монологической речи), письма, чтения, слушания (в доступных пределах). 

Овладение каждым видом речевой деятельности требует формирования у детей 

потребности в речи, обеспечения мотивированности самого высказывания в 

каждом конкретном случае, обучения планированию высказывания, отбору 

средств и способов его осуществления. Дети одновременно овладевают 

фонетикой, лексикой, грамматикой, орфографией языка в условиях 

пользования речью как средством общения.  

Приоритетными направлениями в коррекционном обучении младших 

школьников языку являются формирование речевой деятельности и развитие 
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языковой способности, речевого поведения. Усвоение детьми грамматической 

структуры языка в 1–3 классах осуществляется в основном в процессе 

практического овладения ими речью. С расширением практики речевого 

общения и овладением обучающимися умением использовать знакомый 

материал в разных ситуациях улучшается грамотность их высказываний.  

Развитие речевой деятельности глухих обучающихся – это 

интегрированная система обучения, в которой каждый учебный предмет имеет 

общие и специфические задачи в отношении обучения языку, меняющиеся в 

зависимости от года обучения, с постоянной ведущей ролью предметно-

практического обучения.  

К завершению начального этапа образования будет обеспечена 

готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый 

уровень академической (образовательной) и жизненной компетентности, 

развития универсальных (метапредметных) учебных действий:  

-понимание житейских понятий, использование своей речи в знакомой 

(аналогичной, новой) ситуации;  

-адекватное использование житейских понятий в урочной деятельности;  

-использование различных видов речевой деятельности, устной и 

письменной форм речи, диалогической и монологической речи;  

-понимание и выполнение поручений, умение выражать просьбу, 

желание, побуждение; сообщение о проделанной работе;  

-умение участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации 

общения, соблюдать нормы речевого этикета, составлять несложные 

монологические высказывания, несложные письменные тексты (заявки, отчеты 

о деятельности, оценка деятельности), сформированы навыки планирования 

предметно-практической деятельности;  

-способность к конструктивному общению, взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками с целью обмена и получения информации при 

использовании устной и письменной речи;  

-способность к позитивному стилю общения; проявление инициативности 

и самостоятельности в общении, способность договариваться, учитывать 

интересы, настроение и чувства других; сопереживать неудачам и радоваться 

успехам одноклассников;  

-способность к установлению позитивных межличностных отношений со 

сверстниками, адекватному эмоциональному реагированию и взаимодействию;  

-способность выражать свое мнение, отношение, разрешать споры;  

-достаточная сформированность личностных качеств: любознательность, 

доброжелательность, трудолюбие, уважение к труду, психологическая 

готовность к коллективному труду, элементарные умения работать в команде;  

-умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, 

реализовывать собственные замыслы;  

-владение элементарными знаниями о значении и месте трудовой 

деятельности в создании общечеловеческой культуры, о простых и доступных 
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правилах создания функционального, комфортного и эстетически 

выразительного жизненного пространства (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды);  

-знание используемых видов материалов, их свойств, способов 

обработки; анализ устройства и назначения изделия; умение определять 

необходимые действия и технологические операции и применять их для 

решения практических задач;  

-подбор материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым 

планом и прогнозом возможных результатов; умение осуществлять экономную 

разметку, обработку с целью получения деталей, сборку, отделку изделия; 

проводить проверку изделия в действии;  

- достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, 

чтение доступных графических (условных) изображений, использование 

чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль) и приспособлений для 

разметки деталей изделий; опору на рисунки, предметные карты, план, схемы, 

простейшие чертежи, условные обозначения при решении задач по 

моделированию, воспроизведению и конструированию объектов;  

-умение создавать несложные конструкции из разных материалов: 

исследование конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и 

технологии их изготовления, проверка конструкции в действии, внесение 

корректив.  

 

Учебный предмет «Развитие речи (русский язык) и литературное чтение» 

I.Языковая способность.  

Потребность в словесном общении с учителем, товарищами, родителями 

в условиях слухоречевой среды. Ситуативное общение, внеситуативное. 

Расширение ситуативного и внеситуативного общения в знакомых и новых 

обстоятельствах. Понимание, использование вариативных высказываний.  

Стремление запоминать новые речевые единицы и использовать их в 

речи. Понимание значения новых слов, словосочетаний в условиях  

ситуативного общения, речевого контекста. Использование знакомых 

речевых единиц в различных (известных и новых) ситуациях в соответствии с 

задачей общения.  

Стремление к установлению взаимопонимания в знакомых ситуациях 

общения на основе словесной речи (внятность произнесения, использование 

уточняющих вопросов, вариативных высказываний).  

Понимание значения нового речевого материала в условиях практической 

деятельности, в предметной ситуации, в контексте прочитанного.  

Улавливание аналогий в языковых формах, построение речевых 

высказываний по аналогии со знакомыми словоформами и конструкциями 

высказываний.  

Характеристика деятельности обучающихся.  



33 
 

Восприятие, понимание и воспроизведение речевых образцов, данных 

учителем, в условиях педагогически организованного общения и в 

естественных ситуациях.  

Проговаривание всего речевого материала, независимо от фонетических 

трудностей, достаточно внятно и естественно, наиболее полно реализуя 

произносительные возможности. 

Соотнесение предметных действий с речевыми образцами. Подражание 

речевым действиям учителя, воспитателя.  

Самостоятельное использование знакомых речевых единиц в процессе 

урока, предметно-практической деятельности, в игре, в обиходно- разговорных 

ситуациях.  

Построение собственных высказываний из знакомых речевых единиц. 

Восприятие устной речи слухозрительно и на слух, произнесение речевого 

материала внятно и достаточно естественно, реализуя произносительные 

возможности.  

Использование знакомых речевых единиц в различных (известных и 

новых) ситуациях в соответствии с задачей общения.  

II. Речевая деятельность.  

Говорение.  

Овладение словесной речью в общении и для общения.  

Потребность в речи. Использование словесной речи для установления 

контакта со взрослыми, детьми. Овладение коммуникативными умениями.  

Стремление быть понятым учителем или товарищами. Воспроизведение 

речевого материала достаточно внятно и естественно при реализации 

обучающимся произносительных возможностей (при контроле со стороны 

учителя или с его помощью, самостоятельно). Деловые и личностные мотивы 

речевой деятельности. Положительное эмоциональное отношение к словесной 

речи.  

Установление взаимопонимания на основе речевого общения. 

Потребность в речи, в расширении словарного запаса (стремление запоминать 

новые слова и выражения, избирательное использование форм речи в 

зависимости от ситуации общения). Выбор речевых единиц (слов, 

словосочетаний, типов высказываний) с учётом ситуации общения.  

Мотивированность речевых действий.  

Овладение различными ситуациями общения при коллективной и 

индивидуальной работе (выбор руководителя группы, организация работы 

группы с использованием заданий руководителя, проверка исполнения, отчет о 

выполненной работе).  

Характеристика деятельности обучающихся  

В процессе коммуникации слухозрительно воспринимать устную речь и 

адекватно реагировать на ее содержание (выполнять просьбы, поручения, 

отвечать на вопрос, сообщать о действии),уточнять недостаточно хорошо 

воспринятые обращения, поручения, вопросы, сообщения; говорить внятно и 
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достаточно естественно, реализуя произносительные возможности, строить 

речевые высказывания логично и грамотно.  

Выражать просьбы, желания, удивления, испуг, огорчения, радости. 

Сообщать о проведенных действиях (в ситуации коллективной деятельности), 

об окончании работы. Точно соотносить речевое высказывание (собственное 

или другого говорящего) со своим действием или действием товарища, с 

картинкой.  

Расспрашивать об интересующем (кто, что, что делает, какой, какая, 

какое, какие).  

В целях быть понятым собеседником следить за внятностью собственной 

речи, повторять сказанное, исправлять собственные ошибки.  

Рассказывать о собственной деятельности параллельно с её выполнением 

или по её завершению.  

Передавать содержание серии картин (одной картины) в виде нескольких 

взаимосвязанных предложений. 

Восстанавливать преднамеренно нарушенную учителем 

последовательность заданий, исходя из логики предстоящих действий.  

Задавать вопросы учителю и товарищам с целью узнать об 

интересующем, уточнить имеющиеся сведения, расспросить о предстоящей 

деятельности.  

Рассказывать о собственной деятельности, о прошедших событиях с 

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

нее.  

Описывать предмет, явление природы.  

Передавать содержание одной или серии картинок в виде 

взаимосвязанных предложений. Рассказывать о себе, товарищах, о событиях в 

форме письма. Придумывать название рассказа (сказки) по главной мысли. 

Восстанавливать преднамеренно нарушенную последовательность событий, 

действий.  

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

практической деятельности.  

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

расспрашивать учителя, товарищей об интересующем (о серии закрытых 

картинок, празднике, экскурсии, интересных событиях и т.п.) по заданию 

взрослых, по собственному желанию; уточнять непонятное.  

Участвовать в диалоге; давать задания одному ученику, группе.  

Рассказывать о своей деятельности и деятельности товарищей, об 

интересных событиях.  

Описывать картинки, предметы, внешность человека; составлять план 

рассказа.  

Писать рассказы, сочинения по плану; писать сочинения с элементами 

рассуждений, на заданную тему.  

Составлять заявки и отчеты о своей деятельности, рассказывать об 

интересных моментах работы.  
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Раскрывать тему, выделять основную мысль части и всего высказывания, 

устанавливать связь между частями; оформлять свои мысли логично, 

последовательно, грамотно.  

Контролировать правильность собственного высказывания и 

высказываний товарищей, исправлять ошибки.  

Получать желаемый результат на свое высказывание (адекватность 

действий собеседника, речевой реакции.  

Добиваться взаимопонимания (повторить высказывание, уточнить его и 

т.д.).  

Правильно, грамотно оформлять свои высказывания, наиболее полно 

реализуя свои произносительные возможности. 

Чтение. 

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

Адекватная реакция на прочитанное.  

Понимание содержания связного текста (сказки, рассказа).  

Техника чтения. Чтение вслух осмысленное, плавное, слитное.  

Подражание учителю в выразительном чтении.  

Ориентировка в книге.  

Отражение содержания прочитанного в рисунках, аппликации, 

драматизации.  

Ответы на вопросы по прочитанному. Пересказ прочитанного.  

Привлечение информации, полученной при чтении, перенесение в 

нужную ситуацию (учебную, жизненную).  

Характеристика деятельности обучающихся  

Соотносить прочитанное (слово, предложение, связный текст) с 

действительностью, с предметом, с иллюстрацией.  

Читать и выполнить задание, инструкцию, несколько взаимосвязанных 

поручений.  

Читать правильно, эмоционально, четко, слитно, с паузами подражая 

чтению учителя. Самостоятельно делать паузы при чтении предложений с 

однородными членами, с союзами. Реализовывать при чтении 

произносительные возможности, в том числе, воспроизведения звуковой и 

ритмикоинтонационной структуры речи.  

Следить за чтением товарища по своей книге, продолжать чтение после 

товарища. Осуществлять выборочное чтение, следуя заданию учителя. Читать 

хором, синхронно с учителем, товарищами.  

Передавать содержание прочитанного в рисунках, аппликации, 

драматизации. Подбирать к прочитанному тексту (или отрывку) подходящие 

готовые иллюстрации.  

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

Пересказывать прочитанное с использованием выполненного 

иллюстративного материала, макетов.  
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Определять название текста (рассказа, сказки, стихотворения), его автора. 

Находить нужную страницу текста (по устному или письменному указанию 

учителя, по записи ее номера на доске).  

Осмысленно, плавно и бегло читать вслух и про себя.  

Определять логическую последовательность событий прочитанного 

(инструкции, текста, задания, произведения).  

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

озаглавливать части.  

Находить в тексте слова и выражения по заданию учителя, выделять 

новые слова и определять их значение из контекста или пользуясь справочным 

материалом.  

Оценивать поступки действующих лиц читаемого произведения, 

устанавливать причинно-следственные, временные связи.  

Подбирать материал на заданную тему, пользуясь учебными книгами и 

другой литературой.  

Использовать опору на чтение для запоминания структуры слов и фраз. 

Проявлять интерес к чтению. 

II.Письмо  

Упражнения, подготавливающие к письму. Письменный шрифт чтение 

слов, предложений. Элементы букв, буквы, слова, короткие предложения.  

Буквы прописные, заглавные, способы их соединения. Письменная форма 

выражения мысли (отдельные слова, короткие предложения, небольшие 

рассказы, отчеты, заявки). Пользование письменной речью в общении, для 

передачи информации. Изложение мысли в письменной форме, логично, 

последовательно. Техника письма: четкость, скорость, аккуратность.  

Характеристика деятельности обучающихся  

Выполнять упражнения, подготавливающие к письму. Понимать 

письменный шрифт, читать слова, предложения. Писать элементы букв, буквы, 

слова, короткие предложения. Пользоваться письменным шрифтом (буквы 

прописные, заглавные, способы их соединения). Выражать мысли в письменной 

форме (в виде отдельных слов, коротких предложений, небольших рассказов, 

отчетов, заявок). Писать четко, красиво, правильно отдельные слова, 

предложения, тексты. Соблюдать при письме знаки препинания: точка, 

вопросительный, восклицательный знаки в конце предложения, запятая при 

перечислении, знаки прямой речи. Писать большую букву в начале 

предложения, в собственных именах. Переносить слова по слогам (с помощью 

учителя или самостоятельно). Проверять написанное, исправлять ошибки, 

указанные учителем, товарищами, или обнаруженные самостоятельно. 

Соблюдать логику в изложении мыслей. 

Слушание  

Восприятие речи окружающих на слухозрительной основе (с помощью 

звукоусиливающей аппаратуры); при ответной реакции на воспринятое 

отвечать на вопросы (кратко и полно), выполнять задания и давать речевые 
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отчеты (краткие и полные), повторять сообщения, грамотно оформлять свои 

высказывания, говорить достаточно внятно и естественно.  

Характеристика деятельности обучающихся  

Различать, опознавать и распознавать слухозрительно и на слух (с 

помощью слухового аппарата) необходимый в общении (в учебной и 

внеурочной деятельности) и знакомый обучающимся речевой материал – 

фразы, слова и словосочетания, монологические высказывания, короткие 

диалогические единства; при ответной реакции на воспринятое сразу отвечать 

на вопрос (кратко или полно), не повторяя его, выполнять задания и давать 

речевые отчеты (краткие и полные), повторять только сообщения; грамотно 

оформлять свои высказывания, говорить достаточно внятно и естественно, 

наиболее полно реализовывать сформированные произносительные умения.  

II. Языковые закономерности  

Практическое усвоение грамматической структуры языка.  

Грамматические и лексические обобщения.  

Слово. Предложение. Текст.  

Слова, близкие и противоположные по значению. Однокоренные слова. 

Начальная форма слова.  

Типы высказываний по их коммуникативной цели.  

Синтаксические конструкции простого и сложного предложения.  

Утвердительные и отрицательные конструкции предложения. 

Конструирование и перестроение предложений с учетом их состава и 

семантики.  

Группировка слов по морфологическому сходству и различию. Основные 

языковые категории. Орфографические правила и определения грамматических 

понятий.  

Прямая и косвенная речь.  

Характеристика деятельности обучающихся  

Объединять слова в группы по указанному обобщающему слову, по 

грамматическому вопросу (кто? что?).  

Использовать в речи предложения по аналогии, по образцу.  

Практически различать число существительных при выполнении 

словесных инструкций, выражении просьб, желаний.  

Знать начальную форму слов-существительных. Определять род 

существительных (жен., муж., сред.).  

Отвечать на вопросы о цвете, форме, величине (какой? какая? какое? 

какие?).  

Проводить элементарные обобщения по лексико-грамматическим 

разрядам: кто? что? – предметное значение; что делает? – значение действия; 

какой? – признак; чей? – принадлежность; сколько? – количество.  

Объединять слова в группы по родовому, видовому признаку. Различать 

(практически) текст, предложение, слово, букву.  

Различать в условиях общения вопросы, ответы, поручения, сообщения и 

адекватно реагировать на них.  
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Понимать и употреблять утвердительные и отрицательные конструкции 

Отбирать предложения по образцу.  

Строить предложения из знакомых слов с опорой на грамматический 

вопрос.  

Знать начальную форму существительных с окончанием на -о, -е и с 

нулевой флексией, прилагательных (по существительному), глаголов.  

Выделять в речи местоимения и заменять существительные ими и 

наоборот.  

Изменять форму существительных с учетом вопросов: у кого? у чего? 

кого? что?  

Понимать, употреблять вопросы: кто? что? что делал(-и, -а)? что делает(-

ют)? что будем делать? что делаешь(-ем, -ете)? какой(-ая, -ое, -ие)? чей (чья, 

чьё, чьи)? который? из чего? для кого? откуда? когда? Отвечать на эти вопросы.  

Использовать вопросительные слова в виде лексических замен 

существующих частей речи и для выбора необходимой словоформы, для 

уточнения окончания (где? куда? откуда? когда? как? без чего? о ком? за чем? 

чего (нет)?)  

Понимать и употреблять (с помощью учителя) предложения 

усложненных структур с союзами потому что, что, когда.  

Объединять в группы слова, близкие и противоположные по значению, 

употреблять их в речи. 

Объединять в группы однокоренные слова.  

Понимать и употреблять прямую речь в связных высказываниях. 

Понимать косвенную речь.  

Исправлять ошибки в окончании слов, пользуясь образцом, 

грамматическим вопросом.  

Использовать вопросительные слова в виде лексических замен 

существующих частей речи и для выбора необходимой словоформы, для 

уточнения окончания.  

Проводить первоначальные наблюдения за языковыми закономерностями 

и делать выводы.  

Строить предложения по образцу, по аналогии, по вопросной схеме. 

Использовать в речи конструкции простого, сложного предложения. 

Распространять предложения в соответствии с задачей высказывания.  

Дополнять предложения, исключать лишние слова.  

Употреблять в соответствии с задачей высказывания предложения 

предусмотренных типов.  

Предметная область  «Иностранный язык» 

Учебный предмет «Иностранный язык» 

Пояснительная записка 

Учебный предмет «Иностранный язык» наряду с «Русским языком» и 

«Литературным чтением» формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и 

воспитанию. 
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Готовность к обучению иностранному языку у глухих детей несколько 

снижена, что обусловлено недостаточной дифференцированностью восприятия, 

бедностью сферы образов – представлений, непорочностью связи между 

вербальной невербальной сферами, слабостью развития познавательных 

процессов: памяти, мышления, речи. При изучении иностранного языка глухие 

дети с испытывают определённые трудности: замедленно происходит усвоение 

лексического материала, синтаксических конструкций и их активное 

использование в устной речи; затруднено восприятие грамматических 

категорий и их применение на практике: характерно возникновение проблем 

при слушании (аудировании) устной речи, особенно связных текстов, а так же 

трудностей во внеситуативном усвоении форм диалогической речи. В процессе 

обучения учащиеся овладевают основными видами речевой деятельности: 

чтением, говорением (устной речью), аудированием. Письмо на всех этапах 

обучения используется только как средство обучения, способствующее более 

прочному усвоению лексико-грамматического материала, а так же 

совершенствованию навыков в чтении и устной речи. 

В основе обучения иностранному языку глухих детей лежит обучение 

чтению, в то время как в общеобразовательной школе обучение строится на 

устной основе. Требования к практическому владению учащимися каждым 

видом речевой деятельности учитывают индивидуальные возможности 

учеников. Ввиду того, что обучение иностранному языку базируется на 

обучении чтению, на начальном этапе устный вводный курс сокращается и 

параллельно с ним вводится изучение букв с тем, чтобы дети имели зрительные 

опоры. Построение работы на этом принципе обуславливается тем, что такие 

дети не в состоянии усваивать иностранный язык только на слух (в массовой 

школе в течение первых девяти недель работа идёт только устно).  

На любом этапе обучения английскому языку особое внимание следует 

уделить подбору текстов для чтения. Необходимо тщательно отбирать 

лексический и грамматический минимум, учитывая посильность его усвоения и 

интересы детей определённого возраста. В лексический минимум можно не 

включать малоупотребительные слова, а расширить интернациональную 

лексику, которую легко понять при чтении. Узнавание таких слов способствует 

развитию догадки. 

Письменные работы существенно сокращены, так как они в основном 

базируются на знании грамматического материала. Контрольные работы в 

конце каждой четверти рекомендуется исключить. Основной вид контроля – 

текущий. Это обусловлено слабостью формирования у глухих детей навыков 

аудирования и устной речи. Начиная с первого урока обучение иностранному 

языку ведётся по чётко разработанным тематическим разделам. Объём 

изучаемого лексического, синтаксического и грамматического материала 

претерпевает существенные изменения. На чтение и перевод прочитанного 

нужно отвести побольше учебного времени. Особое внимание следует уделить 

переводу, поскольку при этом дети осознают смысл прочитанного, и таким 

образом у них исчезает боязнь перед незнакомым текстом. Новую лексику 
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полезно отрабатывать в предложениях и сочетать это с работой со словарём; на 

дом давать не новые упражнения, а отработанные на уроке. Аудирование 

тестов следует значительно сократить. Желательно сократить объём 

письменных упражнений с грамматическими заданиями. Объём домашнего 

чтения значительно сокращён. Он проходит на уроках, для домашней работы 

задание дается выборочно. Контрольная работа в конце каждой четверти 

следует либо снять вообще, либо оставить контроль чтению. При обучении 

глухих  детей диалогической речи наиболее целесообразно используют 

доступные для понимания обиходные ситуации, которые могут быть разыграны 

по ролям. 

Специфика обучению иностранному языку в школе для глухих детей 

предполагает большого кол-во игрового, занимательного материала и наличие 

зрительных опор, необходимых для усвоения лексических, грамматических и 

синтаксических структур. Учебный материал необходимо дробить, предлагая 

его детям небольшими порциями, перемежая игровые и учебные виды 

деятельности. Психологические особенности глухих детей таковы, что даже в 

подростковом возрасте наряду с учебной значительное место занимает игровая 

деятельность, поэтому введение в урок элементов игры или игровая подача 

материала повышает работоспособность детей на уроке и способствует 

развитию у них познавательных интересов. 

Содержание предмета. 

Говорение  

-осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне по 

образцу 

-приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные 

возрасту собеседника и целям общения; 

-прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

-описывать человека, животное, предмет, картину; 

-представляться самостоятельно, назвав имя, возраст, место и дату 

рождения, основное занятие; 

-просить о помощи или предложить свою помощь; 

-запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

-приглашать к совместной деятельности (например, к игре) 

-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя 

свою точку зрения. 

Аудирование  

-понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению 

в пределах сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

-понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с 

учебными и игровыми ситуациями в классе; 

-понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, 

стихи, считалки) 
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-полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном 

монологического характера, построенные на знакомом учащимся языковом 

материале. 

-догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

-догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или 

по сходству звучания со словами родного языка; 

-«обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста; 

-переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью клише типа: 

«Excuse me?» 

Чтение  

-выразительно читать вслух; 

-читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных 

аутентичных текстов; 

б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы 

поискового чтения). 

-читать про себя с целью полного и точного понимания содержания 

учебных 

и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом 

учащимся языковом материале или содержащих незнакомые слова, о значении 

которых можно догадаться; 

-читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо  

-писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством) с опорой на образец, выражать пожелание; 

-составлять и записывать план прочитанного; 

-составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

-списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

-самостоятельно и графически правильно выполнять письменные 

лексические и грамматические упражнения, используя в случае необходимости 

словарь; 

-письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на 

текст); 

-составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать 

выписки их текста; 

-писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по 

образцу на доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя 

словарь в случае необходимости. 
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Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

алфавита 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нем; 

-отличать буквы от знаков транскрипции. 

-применять основные правила чтения и орфографии (умение их 

применять при чтении и письме). 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

-произносить все звуки английского алфавита; 

-различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

-соблюдать интонацию перечисления; 

-читать изучаемые слова по транскрипции; 

-грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы 

предложений. 

-различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое 

ударение, членение предложений на смысловые группы; ритмико-

интонационные особенности основных коммуникативных типов предложений 

(утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 

-узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, 

в том числе словосочетания, в пределах тематики; 

-употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-узнавать простые словообразовательные элементы; 

-опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику и реплики-клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка (употребление и распознавание 

в речи). 

-узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о 

заимствованиях из других языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 

-употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и 

смысловыми глаголами в настоящем времени; 

-употреблять правильный порядок слов в предложении; 

-употреблять единственное и множественное число; 



43 
 

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

  

Предметная область  «Математика и информатика» 

Учебный предмет «Математика» 

Пояснительная записка 

Освоение начального курса математики должно создать прочную основу 

для осознанного овладения глухими детьми систематическим курсом 

математики на ступени основного общего образования, способствовать 

развитию их словесно-логического мышления и коррекции его недостатков. 

Программа должна быть построена с учетом общих закономерностей и 

специфических особенностей развития глухих детей, типичных трудностей, 

возникающих у них при изучении математики, и сурдопедагогических путей их 

преодоления.  

Программа курса объединяет арифметический, алгебраический и 

геометрический материал. Курс предусматривает формирование у детей 

пространственных представлений в тесной связи с уроками ППО, ознакомление 

учащихся с различными геометрическими фигурами. Включение в программу 

простейших элементов алгебраического содержания направлено на повышение 

уровня формируемых обобщений и развития абстрактного мышления 

обучающихся, что особенно важно для детей с нарушенным слухом.  

На уроках математики основным способом восприятия учебного 

материала глухими детьми является слухозрительный; знакомую детям 

тематическую и терминологическую лексику они учатся воспринимать на слух. 

На уроках математики продолжается работа над коррекцией произносительной 

стороны речи детей, которая заключается в систематическом контроле над 

реализацией каждым учеником его максимальных произносительных 

возможностей и исправлении допускаемых ошибок с помощью уже известных 

ребенку навыков самоконтроля.  

В результате изучения курса математики глухие обучающиеся на ступени 

начального общего образования:  

-научатся использовать начальные математические знания для познания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений в процессе организованной предметно- 

практической деятельности; владеть математической терминологией (понимать, 

слухо-зрительно воспринимать, воспроизводить с учетом произносительных 

возможностей и самостоятельно использовать), необходимой для освоения 

содержания курса;  

-овладеют простыми логическими операциями, приобретут 

пространственные представления, приобретут необходимые вычислительные 

навыки;  

-научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 
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математических знаний в повседневных ситуациях; получат представление о 

числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи чисел; 

научатся выполнять арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения доступных 

обучающемуся по смыслу и речевому оформлению текстовых задач;  

-познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей;  

-научатся составлять и использовать таблицы для решения 

математических задач, приобретут элементарные навыки работы с 

диаграммами, научатся объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы (используя доступные вербальные и невербальные средства).  

Содержание предмета.  

Числа и величины  

Читать (называть с учетом индивидуальных речевых возможностей, 

понимать), записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона. 

 Устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз).  

Группировать числа по заданному установленному признаку. 

 Читать (называть с учетом индивидуальных речевых возможностей, 

понимать), записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм —грамм; час — минута, минута — секунда; километр 

— метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр). 

Арифметические действия  

Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 

10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, простых 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком).  

Выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение.  

Вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок).  

Работа с текстовыми задачами  

Понимать условие и вопрос задач, доступных обучающемуся по смыслу и 

речевому оформлению, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и  

порядок действий для решения задачи, выбирать действия и объяснять 

свой выбор, используя доступные невербальные и вербальные средства.  
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Решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия).  

Проверять и оценивать правильность хода и результата решения задачи, 

при ошибке исправлять ход решения.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Определять расположение предметов относительно других в 

пространстве и на плоскости.  

Распознавать, называть (с учетом произносительных возможностей), 

изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг), в том 

числе по письменному и устному заданию, давать словесный отчет по заданию.  

Выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника.  

Распознавать и называть (с учетом произносительных возможностей) 

геометрические тела (куб, шар).  

Соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Геометрические величины  

Измерять длину отрезка. Вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата.  

Работа с информацией 

Устанавливать истинность (верно, неверно) доступных обучающемуся по 

смыслу и речевому оформлению утверждений о числах, величинах, 

геометрических фигурах.  

Читать (называть с учетом индивидуальных речевых возможностей, 

понимать) доступные готовые таблицы с рисунками, текстами и символами;  

Заполнять доступные готовые таблицы.  

Читать (понимать, воспроизводить с учетом индивидуальных речевых 

возможностей) несложные готовые столбчатые диаграммы.  

 

Предметная область  «Обществознание и естествознание» 

Учебный предмет «Окружающий мир» 

Пояснительная записка 

Специфика учебного предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он 

имеет ярко выраженный интегративный характер, соединяя в равной мере 

обществоведческие и природоведческие знания, и дает ребенку с нарушением 

слуха материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый 

для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.  

Цель изучения учебного предмета «Окружающий мир» в начальной 

школе - формирование целостной картины мира и осознание места в нем 

человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребенком личного опыта, опыта общения с людьми, 

обществом и природой.  

Предмет «Окружающий мир» помогает ребенку в формировании 

личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 
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природы и культуры в их единстве, готовит поколение нравственно и духовно 

зрелых, активных, компетентных граждан ориентированных как на личное 

благополучие, так и на созидательное обустройство родной страны и планеты 

Земля.  

Значение учебного предмета «Окружающий мир» состоит в том, что в 

ходе его изучения школьники овладевают основами практико- 

ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся ос- мысливать 

причинно-следственные связи в окружающем мире, на многообразном 

материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента 

экологической, и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей - умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового 

образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Поэтому данный учебного предмета играет наряду с другими предметами 

начальной школы значительную роль в развитии и воспитании личности.  

Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в нем 

заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных 

связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» вместе 

с предметом «Предметно-практическое обучение» создает чувственную основу 

для успешного усвоения знаний по другим предметам: развитие речи, чтение, 

математика, постепенно приучая детей к эмоционально-оценочному и к 

рационально-научному постижению окружающего мира.  

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в 

их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению личного опыта, 

позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, найти свое место в ближайшем окружении, попытаться 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами 

природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и 

социальное благополучие, что особенно важно для детей с ОВЗ.  

Учебный предмет «Окружающий мир» представляет детям широкую 

панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. 

В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на 

уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, 

обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же 

данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-

гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с 

возрастными особенностями младшего школьника решены задачи 

экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, 

опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство 

российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким 
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образом, курс создает прочный фундамент для изучения значительной части 

предметов основной школы и для дальнейшего развития личности.  

Постоянное внимание при изучении указанного курса уделяется 

накоплению и систематизации у детей представлений о предметах и явлениях 

ближайшего окружения, общественной жизни, формированию навыков 

правильного поведения (в семье, в школе, на улице, в общественных местах, на 

природе). Ограниченное, а подчас и искаженное представление детей с 

недостатками слуха об окружающем мире, о той среде, где ребенок живет, 

определяет необходимость построения курса таким образом, чтобы овладение 

знаниями у глухих школьников происходило при одновременном 

формировании речи и словесного мышления. Чем богаче предметная 

деятельность ребенка, чем больше он видит, наблюдая за окружающим, чем 

чаще педагог привлекает его внимание к различным объектам и явлениям, тем 

активнее ребенок в познании мира, тем эффективнее осуществляется 

воспитание коммуникативных качеств его личности, являющихся составной 

частью социальной адаптации.  

Основные содержательные линии учебного предмета «Окружающий 

мир»  составляют блоки «Человек и общество» и «Человек и природа», 

которые, в свою очередь, включают ряд тематических разделов. Содержание 

предмета предполагает формирование у обучающихся необходимых знаний и 

умений для осуществления преемственной связи в изучении последующих 

естественнонаучных и общественных дисциплин. 

К завершению начального этапа образования будет обеспечена 

готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый 

уровень академической (образовательной) и жизненной компетентности, 

развития универсальных (метапредметных) учебных действий:  

- наличие достаточных для уровня начального образования знаний об 

окружающем природном и социальном мире, исключающих ограниченность и 

искаженность представлений о предметах и явлениях окружающего мира;  

- интегрированность знаний об окружающем мире (в том числе 

особенностей объектов живого мира и свойств объектов неживой природы) с 

опорой на вербальные средства коммуникации и словесно-логическое 

мышление;  

- интерес к познанию и восприятию мира природы; активность, 

любознательность и разумная предприимчивость во взаимодействии с миром 

живой и неживой природы;  

- способность использовать сформированные представления и знания об 

окружающем мире, природе для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях и 

соблюдение правил экологической культуры; 

- оперирование первоначальными знаниями о человеке (о телесной и 

душевной жизни, здоровье и гигиене, общекультурных ценностях и моральных 

ориентирах, задаваемых культурным сообществом ребенка и др.);  



48 
 

- первоначальные представления о социальной жизни (о 

профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой и 

малой Родины), наличие элементарных представлений о собственных 

обязанностях и правах, роли ученика и труженика, члена своей семьи, 

растущего гражданина своего государства;  

- наличие первоначальных природоведческих и географических 

представлений (о Земле, других небесных телах, материках, странах, формах 

земной поверхности, полезных ископаемых и др.), умение ориентироваться во 

времени и пространстве);  

- наличие представлений о себе и круге близких людей (осознание 

общности и различий с другими), способности решать соответствующие 

возрасту задачи взаимодействия со взрослыми и сверстниками, выбирая 

адекватную позицию и форму контакта, реальное и/или виртуальное 

пространство взаимодействия;  

- опыт практики понимания другого человека (мыслей, чувств, намерений 

другого), эмоционального сопереживания, морального выбора в обыденных 

жизненных ситуациях и др.);  

- направленность на личное развитие, достижения в учебе, на 

собственные увлечения, поиск друзей, организацию личного пространства и 

времени (учебного и свободного), умение строить планы на будущее;  

- личная активность, инициатива, чувство достаточной уверенности в 

себе с учетом имеющихся ограничений здоровья и в соответствии с принятыми 

нормами поведения в обществе. 

 

Содержание предмета.  

I.Человек и общество  

Первое направление «Человек и общество» предусматривает 

практическое ознакомление, прежде всего, с ближайшим окружением, с 

жизнью и трудом людей; формирование духовно-нравственной, эстетической и 

коммуникативной культуры.  

Следует подчеркнуть, что данное направление способствует 

социализации ребенка, включающей в себя, с одной стороны, усвоение 

социального опыта путем вхождения в социальную среду, систему социальных 

связей; с другой, – процесс активного воспроизводства индивидом системы 

социальных связей за счет его активной деятельности, активного включения в 

социальную среду. Только сочетание этих двух составляющих будет 

способствовать становлению социальной компетентности ребенка.  

Процесс социализации означает становление в человеке образа его «Я», 

становление самоидентификации неслышащего школьника.  

В учебном предмете «Окружающий мир» уделяется внимание познанию 

ребенком себя и принятию себя, другими словами, формированию образа  

«Я», что принято называть самоидентификацией. Наиболее 

распространенная схема структуры включает в «Я» три компонента: 

познавательный (знание себя), эмоциональный (оценка себя), поведенческий 
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(отношение к себе). Формирование самоидентификации будет успешным при 

расширении диапазона деятельностей и общения, в которые необходимо 

включать глухого ребенка как в данном курсе, так и в других, и во внеурочной 

деятельности.  

Содержание обучения:  

Общество – люди, которых объединяет общая культура и которые 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели.  

Человек - член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения Представление ребенка о себе и о других людях.  

Младший школьник. Учебные принадлежности. Правила поведения в 

школе, на уроках. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, 

совместная учеба, игры, отдых.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах.  

Здоровье человека.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья.  

Правила безопасной жизнедеятельности.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоеме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, 

основные правила обращений с электроприборами. Правила безопасного 

поведения во дворе, на улице, при общении с незнакомыми людьми. Первая 

помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог, обморожение, перегрев).  

Правила поведения на реке, при грозе, при урагане и сильном ветре. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции.  

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о близких. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Детские игры и забавы.  

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила дорожного движения. Знаки светофора и дорожные 

знаки. Правила пользований транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Государственная 

символика России Конституция - Основной закон Российской Федерации. 

Права ребенка.  

Президент Российской Федерации - глава государства.  

Праздник в жизни общества. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции.  

Россия на карте; государственная граница России.  
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Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь. Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.). Города Золотого кольца России (по выбору).  

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Уважительное отношение 

к своему и другим народам.  

Родной край – частица России. Родной город, его достопримечательности.  

Общее представление о многообразии стран, народов на Земле.  

Знакомство с несколькими странами. Изучение тем «О себе», «Я и 

школа», «Город, в котором я живу»,  

«Родная страна» направлено на воспитание самосознания, уточнение и 

расширение конкретных представлений учащихся о себе, своей семье, об 

окружающих людях и их занятиях, о социальной среде обитания человека. 

Усиление личностного компонента в построении программы курса призвано 

воспитывать активное отношение ребенка к окружающему, ответственность за 

свои поступки; уважать культуру и традиции своего народа; воспитывать 

культуру общения и способствовать овладению ею.  

II. Человек и природа  

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество – это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями. газами. Звезды и планеты. Солнце – 

ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого.  

Земля – планета; общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. Географическая карта и план. Материки, океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты 

своей страны, края. Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Времена года, их особенности (на основе 

наблюдений). Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.  

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление). Особенности поверхности родного края (краткая ха- 

рактеристика на основе наблюдений).  
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Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений).  

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2-3 примера).  

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, травянистые растения.  

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Грибы: съедобные и 

ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища).  

Насекомые, пауки, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, 

их отличия.  

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные).  

Размножение животных.  

Дикие и домашние животные.  

Роль животных в природе и жизни людей.  

Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений.  

Бережное отношение человека к животным и растениям.  

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные).  

Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища и укрытие для 

животных; цепи питания.  

Природные зоны России. Общее представление об основных природных 

зонах: климат, растительный и животный мир; особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу.  

Правила поведения в природе.  

Народный календарь, приметы, поговорки, пословицы, связанные с 

сезонным трудом людей.  

Воспитание первоначальной экологической культуры. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная 
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книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных, 

занесенных в Красную книгу.  

При изучении предмета у обучающихся формируется следующие 

универсальные учебные действия:  

-способность регулировать собственную деятельность, направленную на 

познание о окружающей деятельности и внутреннего мира человека;  

-способность осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных задач;  

-создание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

разных сообществах (класс, школа, учреждения, службы быта);  

-взаимодействие с предметами быта, окружающего мира, соблюдать 

нормы экологической грамотности и культуры;  

- правила безопасного поведения в критических (кризисных) ситуацях;  

-умение наблюдать, изучать, исследовать явления окружающего мира, 

выделять характерные особенностей природных объектов, описывать и 

характеризовать события культурно-исторических объектов;  

-моделировать существенные взаимоотношения, причинно-следственные 

и иные логические связи;  

-умение работать с моделями изучаемые объектов и явлений 

окружающего мира;  

-владеть навыками правильного поведения в общественных местах и при 

различных кризисных (природных) ситуациях;  

-выражать отношение к увиденному, происходящим событиям, 

осуществлять рефлексию своей деятельности; Предметные требования к 

результатам обучения:  

знать/понимать:  

-свои имя и фамилию, одноклассников, состав семьи, имена и отчества 

учителя, воспитателя, членов семьи;  

-названия предметов и объектов ближнего окружения (дома, школьных 

помещений) улиц города и дальнего окружения, безопасную дорогу до школы, 

правила дорожного движения (сигналы светофора);  

-элементарные правила здорового образа жизни, личной гигиены;  

-правила поведения дома, в школе, общественных местах, на улице;  

-символику нашей страны, названия 10-15 городов, местные традиции, 

государственные праздники;  

-несколько (до 15-20) распространенных в местности названий растений 

(деревья, кустарники, травянистые растения), животных (насекомые, пауки, 

рыбы, земноводные пресмыкающиеся, птицы, звери), домашних животных; 

-название своей страны, столицы, наиболее крупных городов, морей, рек, 

озер; 

 -названия некоторых других стран; - основные правила здорового образа 

жизни и безопасного поведения в различных общественных местах и в опасных 

природных ситуациях;  

уметь: 
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 -называть членов своей семьи, имена и отчества членов семьи, учителя, 

воспитателя;  

-соблюдать правила культурного поведения (в школе, на транспорте, в 

театре, в группе, в семье и др.);  

-использовать слова речевого этикета (благодарность, извинения), 

выражать приветствие, просьбу, желания;  

-исполнять обязанности дежурного, члена семьи, следить за внешним 

видом, правильно пользоваться учебными принадлежностями;  

-соблюдать правила личной гигиены и здорового образа жизни, следить 

за правильной осанкой;                                                                                         

-соблюдать правила первоначальной экологической культуры и 

безопасного поведения в кризисных ситуациях;  

-показывать на географической карте и глобусе границы нашей Родины, 

столицу, 5-6 крупных городов, 3-4 реки и др.;  

-ориентироваться в городе, знать расположение основных 

достопримечательностей, пользоваться компасом на местности, определять 

стороны горизонта;  

-устанавливать причинно - следственные связи между явлениями 

природы, овладевать приемами самоконтроля;  

-различать времена года; - сообщать учителю, товарищу об интересных 

явлениях природы, о погоде, о своих домашних животных, интересных 

событиях, о своих впечатлениях, эмоциях, относящихся к разным событиям в 

общественной жизни;  

-работать индивидуально и в малых группах, выполняя роли 

руководителя, исполнителя, контролера;  

-уметь рассказывать о результатах наблюдения, экскурсиях, используя 

записи и заготовки;  

-задавать вопросы познавательного характера, отвечать на вопросы;  

-оперировать признаками времен года, животных, растений при 

характеристике объектов, предметов и явлений;  

-выделять существенные признаки при характеристике объектов живой и 

неживой природы;  

-владеть логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения; уметь определять знакомое понятие через родовые 

и видовые отличия;  

-владеть навыками первоначальной экологической культуры;  

-владеть навыками правильного поведения в общественных местах и при 

различных кризисных (природных) ситуациях;  

-выражать отношение к увиденному, происходящим событиям, 

осуществлять рефлексию своей деятельности;  

-коллективно или индивидуально готовить проекты, викторины, выставки 

на темы: "Моя семья", "Государственные праздники", "Животные Красной 

книги", "9 мая - День Победы", "Все работы хороши" и др.  
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3.3 Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы направлена на выявление особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; осуществление 

индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с ОВЗ с учетом особых образовательных потребностей, 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК).  

Программа коррекционной работы содержит: 

-перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 

-систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с 

целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг 

динамики развития обучающихся;  

-корректировку коррекционных мероприятий.  

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей 

процесс освоения глухими обучающимися содержания АООП НОО (вариант 

1.2), является коррекционно-развивающее направление. Часы коррекционно-

развивающей области не входят в предельно допустимую учебную нагрузку, но 

учитываются при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию адаптированной основной образовательной программы. 

Цель программы коррекционно – развивающей работы - оказание 

комплексной психолого – педагогической помощи глухим обучающимся в 

освоении адаптированной основной общеобразовательной программы, в 

коррекции недостатков в общем и слухоречевом развитии, в их социальной 

адаптации.  

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

глухих обучающихся.  

Задачи программы коррекционно – развивающей работы:  

-выявление особых образовательных потребностей глухих обучающихся, 

обусловленных недостатками в их развитии;  

-организация специальных условий образования в соответствии с 

особенностями ограничений здоровья учащихся;  

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей;  

-оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования;  
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-организация специальной психолого-педагогической помощи в 

формировании полноценной жизненной компетенции глухих обучающихся; 

-создание благоприятных условий для наиболее полноценного 

личностного развития, приобщения к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства с учетом возможностей и особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося;  

-оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) глухих обучающихся.  

Принципы программы коррекционно – развивающей работы:   

-соблюдение интересов глухих обучающихся;  

-создание в МБОУ СОШ № 43 г.Шахты условий для реализации их 

возможностей и особых образовательных потребностей, наиболее 

полноценного развития, социальной адаптации;  

-приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства;  

-взаимодействие всех специалистов образовательной организации, 

родителей (законных представителей) обучающихся при решении 

образовательно – коррекционных задач, а также оказании согласованной 

помощи в процессе формирования и развития личности ребенка, его адаптации 

и интеграции в обществе;  

-учёт социальных факторов в формировании личности обучающегося;  

-содействие созданию благоприятной социальной ситуации развития и 

обучения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

обучающегося, его особыми образовательными потребностями;  

-реализация в различных жизненных ситуациях достижений 

обучающихся в образовательно – коррекционном процессе, обеспечение 

подготовленности обучающихся к адаптации и интеграции в обществе, 

развития их самостоятельности при решении жизненных задач;  

-обеспечение слухоречевого развития обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей, максимальное обогащение их речевой 

практики, развитие жизненных компетенций при взаимодействии со 

слышащими детьми и взрослыми в условиях деятельности, интересной и 

полезной всем ее участникам.  

Комплексное психолого – медико – педагогическое сопровождение 

обучающихся включает: проведение психолого - педагогическое обследования 

детей при поступлении в образовательную организацию с целью выявления их 

возможностей и особых образовательных потребностей, составления 

программы индивидуального маршрута с учетом фактического уровня общего 

и слухоречевого развития, индивидуальных особенностей; разработку 

рекомендаций к составлению коррекционных программ, учитывающих 

индивидуальные особенности обучающихся; проведение коррекционно – 

развивающей работы с учетом особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося, его индивидуальных особенностей; мониторинг динамики 
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общего и слухоречевого развития обучающихся, достижения планируемых 

результатов коррекционно – развивающей работы. 

 Направления и содержание программы коррекционной 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.  

Содержание данной области может быть дополнено МБОУ СОШ № 43 

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 деятельности, данных систематического 

мониторинга достижения обучающимися планируемых результатов 

образования, бесед с детьми, учителями школьным педагогом - психологом,  

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 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 
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(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 МБОУ СОШ № 43 г.Шахты 

(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 МБОУ СОШ 

№ 43 г.Шахты; осуществление коррекционно–развивающей работы с учетом 

результатов психолого – педагогической диагностики совместно со 

специалистами МБОУ СОШ № 43 г.Шахты и /или других организаций на 

основе сетевого взаимодействия; содействие личным достижениям 

обучающегося в доступных ему видах учебной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей; осуществление здоровьесберегающей работы 

совместно со специалистами МБОУ СОШ № 43 г.Шахты 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. 
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4. Организационный раздел. 

4.1 Учебный план 

Учебный план МБОУ СОШ № 43 г.Шахты реализующей адаптированную 

основную образовательную программу начального общего образования АООП 

НОО  для глухих детей (вариант 1.2), определяет общий объем учебной 

нагрузки обучающихся, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам.  

Учебный план состоит из обязательной части. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей реализующих АООП НОО, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Количество часов, отведенных на освоение глухими обучающимися 

учебного плана, состоящего из обязательной части в совокупности не 

превышает величину максимально допустимой недельной образовательной 

нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями.  

Реализация АООП НОО  глухих детей (вариант 1.2) способствует 

развитию личности обучающихся, в том числе формированию у них жизненных 

компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и 

социальное развитие, а также интеграцию в социальное окружение; 

приобщению к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям, 

формированию здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях.  

Обучающиеся получают начальное общее образование, сопоставимое по 

содержанию с образованием слышащих сверстников, но в пролонгированные 

календарные сроки, при создании специальных условий организации 

образовательного процесса коррекционной направленности, учитывающего как 

общие, так и особые образовательные потребности данной категории 

обучающихся, в том числе овладения словесной речью (в устной и письменной 

формах), развитию познавательной деятельности, жизненных компетенций, что 

способствует качественному образованию, всестороннему развитию, 

социальной адаптации глухих детей. Реализация АООП НОО (вариант 1.2) 

создает основу для освоения глухими обучающимися содержания основного 

общего образования.  

На ступени начального образования предметная область «Русский язык и 

литературное чтение» представлена учебными предметами «Русский язык и 

литературное чтение». Учебный предмет «Русский язык и литературное 

чтение» на каждом этапе начального образования представляет определенный 

набор предметов:  

I период обучения языку (1 дополнительный класс) – развитие речи; 

обучение грамоте;  
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II период обучения языку (1–3 классы) – развитие речи; чтение и развитие 

речи; письмо (в первом классе);  

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

развитие речи; сведения по грамматике.   

 Необходимым условием достижения глухими детьми современного 

качества общего образования являются:  

- формирование универсальных учебных действий обучающихся;  

- достижение личностных, метапредметных и предметных результатов в 

обучении и развитии обучающихся;  

- усиление роли информационно-коммуникативных технологий, в том 

числе при использовании специализированных компьютерных инструментов, 

разработанных для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом их особых образовательных потребностей.  

Учебный план общеобразовательной организации обеспечивает 

выполнение санитарно-гигиенических требований к образовательному 

процессу.  

Сроки освоения АООП НОО глухих детей (вариант 1.2) составляют 5 лет 

(1-5 классы) или 6 лет (первый дополнительный, 1-5 классы). Первый 

дополнительный класс открывается на базе образовательной организации для 

глухих обучающихся, не получивших полноценное дошкольное образование с 

учетом их особых образовательных потребностей.  

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 

дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

 Продолжительность учебного года на ступени начального общего 

образования составляет 34 недели, в подготовительном и первом классах – 33 

недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для глухих обучающихся в 

первом дополнительном и первом классах устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность урока составляет: в первом дополнительном и 

первом классах – 35 минут; во 2 - 4 классах - 40 минут. 
Учебный план 

1-4 классов МБОУ СОШ № 43 г.Шахты  Ростовской области  на 2018-2019 учебный год  
на основе примерного учебного плана для ОО в Ростовской области в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (5-дневная учебная неделя)(письмо минобразования Ростовской области 25.04.2018 № 24/4.1-

5705) 

Предметные области 

Учебные предметы  

                                  Классы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I А,Б II А,Б III А,Б IVА,Б 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык * * * * * 

Литературное чтение на 

родном языке 
* * * * * 



60 
 

Иностранный язык Иностранный язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
 

– – – 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого        20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 1 1 1 4 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 

4.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования 

МБОУ СОШ № 43 г.Шахты создает условия для реализации АООП НОО 

глухих детей (вариант 1.2), обеспечивающие возможность достижения 

планируемых результатов освоения глухими обучающимися АООП НОО; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в 

том числе с использованием возможностей организаций дополнительного 

образования; учета особых образовательных потребностей – общих для всех 

обучающихся с ОВЗ и специфических для отдельных групп; расширения 

социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе со 

сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; участия педагогических 

работников, родителей (законных представителей) обучающихся и 

общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии 

социальной среды внутри организации, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; поддержки 

родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, охране и 

укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в 

образовательную деятельность; 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 деятельности организации и с учетом особенностей субъекта 

Российской Федерации; использования в образовательной деятельности 

современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникативных технологий; обновления содержания АООП НОО, а также 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования с учетом запросов и потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей), а также особенностей субъекта 

Российской Федерации; эффективного управления организацией с 
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использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 

современных механизмов финансирования. 

 

Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  

МБОУ СОШ № 43 г.Шахты создает условия для реализации АООП НОО 

глухих детей (вариант 1.2), обеспечивающие возможность достижения 

планируемых результатов освоения глухими обучающимися АООП НОО; учета 

особых образовательных потребностей – общих для всех обучающихся с ОВЗ и 

специфических для отдельных групп; расширения социального опыта и 

социальных контактов обучающихся, в том числе со сверстниками, не 

имеющими ограничений здоровья; участия педагогических работников, 

родителей (законных представителей) обучающихся и общественности в 

разработке АООП НОО (вариант 1.2), проектировании и развитии социальной 

среды внутри организации, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; поддержки 

родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, охране и 

укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в 

образовательную деятельность; эффективного использования времени, 

отведенного на реализацию обязательной части АООП НОО в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой деятельности организации и с учетом особенностей субъекта 

Российской Федерации; использования в образовательной деятельности 

современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникативных технологий; обновления содержания АООП НОО (вариант 

1.2), а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования с учетом запросов и потребностей обучающихся 

и их родителей (законных представителей), а также особенностей субъекта 

Российской Федерации; эффективного управления организацией с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 

современных механизмов финансирования.  

В реализации АООП НОО (вариант 1.2) участвуют руководящие, 

педагогические и иные работники, имеющие необходимый уровень 

образования и квалификации для каждой занимаемой должности, который 

должен соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах с 

учетом профиля ограниченных возможностей здоровья обучающихся.  

Требования к кадровым условиям реализации АООП НОО глухих 

детей  (вариант 1.2)  

Учитель начальных классов должен иметь высшее профессиональное 

педагогическое образование в области дефектологии по одному из вариантов 

программ подготовки:  

- по направлению «Образование и педагогика» (профилю подготовки 

«Образование лиц с нарушением слуха или специальное (коррекционное) 
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образование»), либо по магистерской программе соответствующей 

направленности;  

- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» 

(квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской программе 

соответствующей направленности (квалификация/степень – магистр);  

- по специальности «Сурдопедагогика» с получением квалификации.  

Педагог-психолог – наряду с высшим профессиональным педагогическим 

образованием по соответствующему занимаемой должности направлению 

(профилю, квалификации) подготовки должны иметь удостоверение о 

профессиональной переподготовке или повышении квалификации по 

программе «Образование лиц с нарушением слуха или специальное 

(коррекционное) образование». «Теория и методика дефектологической 

работы».  

Руководящие работники (административный персонал) – наряду с 

высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь 

удостоверение о профессиональной переподготовке или повышении 

квалификации в области коррекционной педагогики (дефектологии) 

установленного образца.  

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принимают участие медицинские работники, имеющие 

необходимый уровень образования и квалификации.  

В процессе реализации АООП НОО для глухих обучающихся в рамках 

сетевого взаимодействия при необходимости должны быть организованы 

консультации специалистов медицинских и других организаций, которые не 

включены в штатное расписание образовательной организации (врач - 

сурдолог, психиатр, невропатолог, офтальмолог, ортопед и др.) для проведения 

дополнительного обследования обучающихся и получения медицинских 

заключений о состоянии их здоровья, включая состояние слуха, возможностях 

лечения, оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; подбора 

слуховых аппаратов, их настройки, подбора технических средств и др. При 

необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого 

взаимодействия осуществляется медицинское сопровождение обучающихся.  

При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках 

сетевого взаимодействия осуществляется медицинское сопровождение 

обучающихся.  

В реализации АООП НОО глухих детей (вариант 1.2) могут также 

участвовать научные работники организации, иные работники организации, в 

том числе осуществляющие финансовую, хозяйственную деятельность, охрану 

жизни и здоровья, обучающихся и информационную поддержку АООП НОО.  

МБОУ СОШ № 43 г.Шахты обеспечивает работникам возможность 

повышения профессиональной квалификации, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания.  
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Требования к материально-техническим условиям реализации 

АООП НОО (вариант 1.2.)  

Материально-технические условия – общие характеристики 

инфраструктуры, включая параметры информационно-образовательной среды 

образовательной организации.  

Для глухих обучающихся, не имевших дошкольной подготовки и/или по 

уровню своего развития не готовых к освоению программы с 1 класса, 

предусматривается первый дополнительный класс, который организуется при 

образовательной организации, реализующей АООП НОО для глухих 

обучающихся, или другой образовательной организации при обязательном 

соблюдении всего комплекса условий и необходимого ресурсного обеспечения, 

приведенных в данном варианте Стандарте.  

В течение всего учебного дня ребёнок пользуется слуховыми аппаратами 

с учетом медицинских рекомендаций.  

Организация временного режима обучения. Временной режим 

образования глухих 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.  

Обучение глухих обучающихся организуется в первую смену.  

Продолжительность урока: 1 и 1 дополнительный классы - 35мин.; 2-4 

классы - 40мин..  

В середине каждого урока проводится физкультурная минутка 

(проводимые физкультурные минутки направлены на снятие общего 

мышечного напряжения и коррекцию осанки обучающихся, кроме того 

включаются обязательные упражнения для снятия зрительного напряжения и 

активизации зрительной системы).  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение глухих обучающихся 

в процессе освоения АООП НОО реализуется в урочное и внеурочное время и 

осуществляется, в том числе на основе сетевого взаимодействия.  

Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР.  

Библиотека образовательного учреждения должна быть укомплектована 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам 

учебного плана, а также иметь фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы должен включать детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию адаптированной 

образовательной программы.  

При реализации АООП НОО для глухих обучающихся могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 


