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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Нормативно-правовая база, регламентирующая

введение и реализацию ФГОС НОО ОВЗ

Федеральные документы

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации».

 Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  24  июля  1998г.

№124-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в  Российской

Федерации».

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  19  декабря

2014г.  №1598  «Об  утверждении

федерального государственного образовательного стандарта начального

общего  образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями

здоровья».

 Приказ  Министерства  образования  России  от  17  июля  2015г.

№1015  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления

образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным

программам  –  образовательным  программам  начального  общего,

основного общего и среднего общего образования», регламентирующий

особенности организации образовательной деятельности для инвалидов

и лиц с ОВЗ.

 Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям

и  организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,

осуществляющих  образовательную  деятельность  по  адаптированным

основным  общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с

ограниченными  возможностями  здоровья»  (утверждены



постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача

Российской Федерации от 10 июля 2015г. №26).

 Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных

Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе в

общеобразовательных учреждениях, на текущий год.

1.2. Пояснительная записка



Адаптированная основная общеобразовательная  программа начального

общего  образования  краевого  государственного  общеобразовательного

бюджетного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная

школа-интернат  I вида»  (далее  –  АООП)  разработана  педагогическим

коллективом совместно с органами самоуправления.

Общеобразовательная  программа  разработана  в  соответствии:  с

требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта

начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными

возможностями здоровья; с учетом рекомендаций Примерной адаптированной

основной  общеобразовательной  программы  образовательного  учреждения,

особенностей школы, образовательных потребностей и запросов обучающихся,

воспитанников, а также концептуальных положений ОС «Школа России».

Образовательная  система  «Школа  России»  реализует  ряд  положений,

работ Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, В.И. Слободчикова, В. Давыдова, И.С.

Якиманской,  в  части  развивающего  образования,  системно-деятельного,

личностно-ориентированного  культурологического  и  коммуникативного

подходов к обучению.  

Цель реализации адаптированной основной

общеобразовательной программы начального общего

образования глухих обучающихся:

Целью реализации АООП НОО 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  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.

Назначение ООП НОО

Основная  адаптированная  образовательная  программа  начального

общего образования для глухих обучающихся КГОБУ «Коррекционная школа-

интернат  I вида»   определяет  содержание  и  организацию  образовательного

процесса  на  ступени  начального  общего  образования  и  направлена  на

формирование  общей  культуры  обучающихся,  их  духовно  –  нравственное,

социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие,  сохранение  и

укрепление здоровья обучающихся, на создание основы для самостоятельной

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность,

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование с

развитием речевого слуха и формированием произносительной стороны речи.

Это  внутренний  образовательный  стандарт,  который  способствует

реализации  права  родителей  на  информацию  об  образовательных  услугах,

право  на  выбор  образовательных  услуг  и  право  на  гарантию  качества

образования.

Для педагогического коллектива образовательная программа определяет

приоритетные  направления  в  содержании  образования  и  способствует

координации деятельности всех участников образовательного процесса.



Образовательная  программа  регламентирует  организацию  всех  видов

деятельности обучающихся, их всестороннее образование.

Образовательная  программа  является  основанием  для  определения

качества выполнения государственных стандартов.

В  связи  с  тем,  что  образовательная  программа  направлена  на  все

субъекты образовательного процесса, обучающихся, учителей, родителей, то и

создается  она  коллегиально.  В  разработке  данного  документа  принимали

участие администрация ОО и инициативная группа,  утвержденная приказом

директора по основной деятельности.

Программа сформирована с учетом особенностей первой ступени общего

образования как фундамента следующего обучения. Начальная школа- особый

этап в жизни ребенка, связанный с:

 особыми образовательными потребностями глухих обучающихся;

 диапазоном  возможностей  освоения  глухими  детьми  образовательных

Программ начального образования;

 изменением  ведущей  деятельности  ребенка-  перехода  к  учебной

деятельности  (при  сохранении  значимости  игровой),  имеющей

общественный характер и являющейся социальной по содержанию;

 расширением  сферы  его  взаимодействия  с  окружающим  миром,

развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и

самовыражении;

 принятием  и  освоением  ребенком  новой  социальной  роли  ученика,

выражающейся  в  формировании  внутренней  позиции  школьника,

которая  определяет  новый  образ  школьной  жизни  и  перспективы

личностного и познавательного развития;

 формированием  у  школьника  умения  учиться  и  способности  к

организации  своей  деятельности:  принимать  цели  и  следовать  им  в

учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее



контроль и оценку, взаимодействовать с учителем и сверстниками в ходе

образовательного процесса;

 изменением  самооценки  ребенка,  которая  приобретает  черты

адекватности и рефлексивности;

 моральным  развитием,  которое  существенным  образом  связано  с

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и

межличностными  отношениями,  становлением  основ  гражданской

идентичности и мировоззрения.

Основными принципами обучения глухих обучающихся являются

следующие:

 создание  благоприятной  социальной  ситуации  развития  и  обучения

каждого  глухого  ребенка  в  соответствии  с  его  возрастными  и

индивидуальными  особенностями,   особыми  образовательными

потребностями;

 обеспечение  взаимодействия  глухих  обучающихся  с  их  нормально

развивающимися сверстниками;

 приобщения  глухих  обучающихся  к  социокультурным  нормам,

традициям семьи, общества и государства.

В основе реализации ООП лежит системно – деятельностный подход,

который предполагает:

 воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям

информационного  общества,  инновационной  экономики,  задачам

построения  российского  гражданского  общества  на  основе  принципов

толерантности,  диалога  культур  и  уважения  его  многонационального,

поликультурного и поликонфессонального состава;

 ориентацию на достижение цели и основного результата  образования-

развитие  личности  обучающегося  на  основе  освоения  универсальных

учебных действий, познания и освоения мира;



 признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в

достижении целей личностного и социального развития обучающихся;

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм

общения  при  определении  образовательно-воспитательных  целей  и

путей их достижения;

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего  и

профессионального образования;

 разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одаренных

детей  и  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья),

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов,

обогащение  форм  учебного  сотрудничества  и  расширение  зоны

ближайшего развития.

 Адресность образовательной программы

 Программа адресована:

 Учащимся и родителям

 -  для  информирования  о  целях,  содержании,  организации  и

предлагаемых  результатах  деятельности  ОО  по  достижению  каждым

обучающимся образовательных результатов;

 -  для  определения  сферы  ответственности  за  достижение

результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся

и возможностей их взаимодействия;

 Сурдопедагогам

         - для углубления понимания смысла образования и в качестве

ориентира в практической педагогической деятельности;

 Администрации



 -  для  координации  деятельности  педагогического  коллектива  по

выполнению  требований  к  результатам  и  условиям  освоения  учащимися

основной образовательной программы;

 - для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного

процесса (педагогов, учеников, родителей, администрации и др.)

 Образовательная программа школы предназначена

удовлетворить потребности

 Ученика  –  в  реализации  конституционного  права  на  получение

основного бесплатного образования (ст. 1 закона Федерального закона об

образовании в Российской  Федерации),  права  на  сохранение  своей

индивидуальности  (ст.  8 «Конвенции о правах ребенка»).

 Родителей – как гарантия «наилучшего обеспечения интересов

ребенка» (ст. 3 «Конвенции о правах ребенка»).

 Сурдопедагога  –  как  гарантия  права  на  самореализацию,

проектирование учебной программы, выбора диагностических методик и

педагогических технологий

 Школы – как   право на собственный имидж, свой неповторимый облик.



 Цели и задачи деятельности ОО по реализации основной

адаптированной образовательной программы начального общего

образования глухих обучающихся



 В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  образование  в  школе

рассматривается как целостная система, включающая обучение, воспитание и

развитие, как процесс, направленный на подготовку школьников не только с

определенным образовательным цензом, но и способных к самореализации,

социально  активных  и  ответственных,  граждански  зрелых,  с  высоким

уровнем правовой и коммуникативной культуры.

 Школа  рассматривает  социальный  образовательный  заказ  как

миссию, лежащую в основе выбора приоритетных направлений деятельности

на ближайшие годы развития.

 Основными приоритетными направлениями в деятельности

образовательного учреждения являются:



 обеспечение равных стартовых возможностей для успешного

усвоения основных программ начального общего образования глухих

обучающихся через развитие благоприятной и мотивирующей на учебу

атмосферы в школе, обучение школьников навыкам самоконтроля;

 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 ее 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  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 (населенного 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. 

 Цель:  Создание благоприятных условий для организации

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в  достижении

результатов личностного и социального развития глухих обучающихся.



 Важнейшими задачами школы на путях достижения поставленной 

цели являются:

 обеспечение доступного и качественного образования в условиях

новых государственных стандартов;

 формирование среды, благоприятствующей становлению и росту

развивающейся личности в  соответствии со своими способностями и

потребностями;



 обеспечение соответствия учебно-методических и дидактических

комплектов образовательным программам, реализуемым в школе;

 рост профессиональной компетентности педагогов;

 развитие школьной инфраструктуры;

 расширение практики деятельности школьных и общественных

советов, обеспечивающих заинтересованное участие родителей и местного

сообщества в управлении школой;

 обеспечение педагогов новыми технологиями и методиками

здоровьесберегающего обучения и воспитания;

 формирование здорового образа жизни всех участников

образовательного процесса.



 Для нас ценно:

2 Выполнение образовательного государственного заказа. 

3 Положительная динамика образовательных результатов.

4 Комфортность обучения и деятельности коллектива сурдопедагогов школы.

5 Удовлетворенность образовательными услугами учащимися и родителями. 

6 Рост статуса в крае и городе.



 В структуре АООП НОО представлены три раздела – целевой,

содержательный и организационный 

 1. Целевой раздел включает: 

 • Пояснительную записку, в которой раскрыты цели и задачи, срок

освоения  АООП,  психолого-педагогическая  характеристика  обучающихся

(требования к развитию обучающихся). 

 •  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися

адаптированной  основной  образовательной  программы  начального  общего

образования. 



 •  Система  оценки  достижения  глухими  обучающимися

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной

программы начального общего образования. 

 2. Содержательный раздел, включающий: 

 •  Программу  формирования  универсальных  учебных  действий  у

глухих обучающихся. 

 • Программы учебных предметов, курсов. 

 •  Программу  духовно-нравственного  развития  глухих

обучающихся. 

 Программу  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного образа жизни у глухих обучающихся. 

 • Программу коррекционной работы. 

 • Программу внеурочной деятельности. 

 3. Организационный раздел, включающий: 

 • Учебный план 

 Внеурочной деятельности

 •  Систему  условий  реализации  адаптированной  основной

образовательной программы начального общего образования. 

 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.

 Вариант 1.2.

 Глухие обучающиеся,  не имеющие 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.



 Комплектование классов 



 Контингент  обучающихся школы на начало 2016 – 2017 учебного

года  составляет   117  человек.  Предельная  наполняемость  классов  5  –  7

человек.



 Школа  функционирует  в  режиме  5-дневной  рабочей  недели,

способной  удовлетворить  образовательные  запросы  данной  категории

учеников и их родителей.



 Обеспечение кадровых условий

          У  каждого  педагога сформировано

гуманистически-ориентированная профессиональное мировоззрение

специалиста, понимающего и принимающего проблемы детей с особыми

образовательными потребностями.



 Задачи  педагогического  коллектива  в  процессе



формирования  личности  ребенка  –  это  включение  в  работу  эффективных

педагогических  технологий,  прогрессивных  методов  и  приемов;

осуществление  индивидуального,  личностно-ориентированного  подхода  к

образовательному  процессу;  применение  на  практике  системно-

деятельностного  подхода;  интеграция  обучения  с  информационно-

коммуникационными технологиями.



 Качественный и количественный анализ говорит о том, что многие

педагоги имеют от 1 до 2 высших педагогических квалификаций, в том числе и

дефектологических,  что  позволяет  им  раскрывать  в  практической  работе

психолого-педагогические  аспекты  обучения  и  воспитания  детей  с

ограниченными  возможностями  здоровья  –  детей  с  интеллектуальными

нарушениями, нарушениями речи, слуха.
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 Для  того,   чтобы  качественно  реализовывались  адаптированные

образовательные  программы,  в  образовательном  учреждении  регулярно

поддерживается  профессиональное  мастерство  всего  педагогического

коллектива работников через курсовую переподготовку.

 Помимо этого, в школе создана собственная система повышения 

квалификации, включающая научно – методические и практические семинары,

мастер - классы, круглые столы, тренинги, деловые игры, которая способствует

оптимальному решению задач аттестации педагогических кадров.

 Задачи аттестации:

 стимулирование  целенаправленного,  непрерывного  повышения  уровня

квалификации  педагогических  работников,  их  методологической



культуры,  личностного  профессионального  роста,  использования  ими

современных педагогических технологий;

 повышение эффективности и качества педагогического труда;

 выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников;

 учет требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ 

при формировании кадрового состава образовательных учреждений;

 определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников;

 обеспечение  дифференциации  уровня  оплаты  труда  педагогических

работников.



 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; 

 учет  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,  во внеурочное время соотношения

устной,  письменной,  устно-дактильной  и  жестовой  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 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

понимании взаимоотношений, связи событий, поступков и настроений,

мотивов и последствий поступков своих и окружающих. 



 Основная образовательная программа учитывает специфику

начальной школы – особый этап в жизни ребенка, связанный:

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка –

с  переходом  к  учебной  деятельности  (при  сохранении  значимости

игривой), имеющей общественный характер и являющийся социальной

по содержанию;

 основанием  новой  социальной  позиции,  расширением  сферы

взаимодействия  с  окружающим  миром,  развитием  потребностей  в

общении, познании, социальном познании и самовыражении;

 принятием  и  освоением  ребенком  новой  социальной  роли  ученика,

выражающейся  в  формировании  внутренней  позиции  школьника,



определяющей  новый  образ  школьной  жизни  и  перспективы

личностного и познавательного развития;

 формированием  у  школьника  основ  умения  учиться  и  способности  к

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать

им  в  учебной  деятельности;  планировать  свою  деятельность,

осуществлять  ее  контроль  и  оценку;  взаимодействовать  с  учителем  и

сверстниками в учебном процессе;

 изменением при этом самооценки ребенка,  которая приобретает черты

адекватности и рефлексивности.



 Образовательная программа предусматривает

достижение следующих результатов образования:

 личностных,  включающим  готовность  и  способность  обучающихся

саморазвитию,  сформированность  мотивации  к  обучению  и  познанию

ценностно-смысловые  установки  обучающихся,  отражающие

индивидуально-личностные  позиции,  социальные  компетенции,

личностные  качества;  сформированность  основ  гражданской

идентичности.

 метапредметных,  включающим  освоенные  обучающимися

универсальные  учебные  действия  (познавательные,  регулятивные,

коммуникативные)  обеспечивающие  овладение  ключевыми

компетенциями,  составляющими  основу  умения  учиться,  и

межпредметными понятиями.

 предметных, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области

деятельности  по  получению  нового  знания,  его  преобразованию  и

применению, а также современной научной картины мира.





 Общая характеристика основной образовательной

программы

 Образовательная  программа  направлена  на  обеспечение  равных

возможностей получения качественного начального общего образования всем

обучаемым с учетом:

 разновозрастного зачисления детей в первый (подготовительный) класс;

 разного  уровня  дошкольной  подготовки  (дети,  посещающие  и  не

посещающие детский сад)

 Набор обучающихся для обучения по АООП НОО производится по

заключению краевой психолого-медико-педагогической комиссии.

 АООП  НОО  для  обучающихся  с  ОВЗ,  имеющих  инвалидность,

дополняется  индивидуальной  программой  реабилитации  (далее  –  ИПР)

инвалида в части создания специальных условий получения образования.

 Материально-техническая  база  реализации  основной

образовательной  программы  соответствует  действующим  санитарным  и

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных

учреждениях.  Материально-техническое  и  информационное  оснащение

образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС НОО ОВЗ.

 Состав участников образовательного процесса школы.

 В  соответствии  со  Стандартом  и  Типовым  положением  об

общеобразовательном  учреждении,  участниками  образовательного  процесса

являются  обучающиеся,  педагогические  работники  школы,  родители

(законные представители обучающихся).

 Основными документами,  регламентирующими  реализацию

Адаптированной основной образовательной программы и осуществление

образовательного процесса в школе являются:    

1. Устав школы.



2. Внесение изменений в Положение о системе оценок, формах и порядках

проведения промежуточной аттестации в части введения комплексного

подхода  к  оценке  результатов  образования:  предметных,

метапредметных, личностных в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ.

3. Положение  об  осуществлении  текущего  контроля  успеваемости

промежуточной аттестации в связи внедрением ФГОС НОО ОВЗ.

4. Положение  о  рабочих  программах  отдельных  учебных  предметов,

коррекционных  курсах,  программах  внеурочной  деятельности  в  ОО  в

связи внедрением ФГОС НОО ОВЗ.

5. Договор  образовательной  организации  с  родителями  (законными

представителями) обучающихся с ОВЗ.

6. Положение о распределение стимулирующей части фонда оплаты труда

работников  образовательного  учреждения,  отражающей

результативность внедрения ФГОС НОО ОВЗ.

7. Положение  о  кабинете  начальных  классов  с  учетом  требований

ФГОСНОО ОВЗ.

8. Должностные  инструкции  работников  образовательных  учреждений

(учителя начальных классов, заместителя директора по УР курирующего

реализацию ФГОС НОО ОВЗ.

 Составление  (ежегодного)  публичного  отчета  о  результатах

реализации  образовательной  программы  начального  общего  образования  в

контексте введения ФГОС НОО ОВЗ.

 По мере введения ФГОС НОО ОВЗ и накопления опыта работы в

данную программу будут вноситься изменения и дополнения.



 1.3. Планируемые результаты освоения глухими

обучающимися АООП НОО.



 Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной

программы начального общего образования должны:

 обеспечивать  связь  между  требованиями  стандарта,  образовательным

процессом  и  системой  оценки  результатов  освоения  основной

образовательной программы начального общего образования;

 являться основой для разработки основной образовательной программы

начального общего образования образовательных организаций;

 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,  включая  специальные  (коррекционные)  предметы),

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 с учетом возможностей обучающихся и особенностей общего и

речевого развития.

 Планируемые личностные результаты освоения АООП НОО:



 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости

за  свою родину,  российский  народ  и  историю  России;  формирование



уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других

народов; 

 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  социальнобытовыми  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:



 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; 

 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  доступных  (с  учетом  особенностей  речевого

развития глухих детей) 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; 

 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  адаптированной

основной образовательной программы начального общего образования глухих,

обучающихся  включает  освоенные  обучающимися  знания  и  умения,

специфичные  для  каждому  образовательной  области,  готовность  их

применения:

 предметная область – Филология (язык и речевая практика)1,

 учебные предметы – Русский язык и литературное чтение, Предметно-

практическое обучение2:

 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;

 владение устно-дактильной формой речи как вспомогательной; 

 умения выбрать адекватные средства вербальной (с учетом особенностей

речевого  развития)  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; 

1 Предметная область «Филология» представлена как интегративная область, результаты освоения которой
могут быть оценены только в совокупности, как целостный единый результат овладения языком. Выделение
отдельных предметных результатов не предусматривается.
2 Предмет «Предметно-практическое обучение» сочетает в себе компетенции двух предметных областей –
филологии и технологии; в процессе  обучения реализуется  принцип связи речевого  развития с предметно-
практической деятельностью обучающихся, с целенаправленным обучением устной и письменной 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  сформированные  умения

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 – 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 – Естествознание, 

 учебные  предметы –  Ознакомление  с  окружающим  миром,

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  грамотности,  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.



 предметная  область –  Основы  религиозных  культур  и  светской

этики,



 учебный предмет – Основы религиозных культур и светской этики:

 формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике,  о

традиционных религиях; 

 воспитание  нравственности,  основанной  на  свободе  совести  и

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

 осознание ценности человеческой жизни;

 овладение  слухозрительным  восприятием  и  воспроизведением

тематической  и  терминологической  лексики,  используемой  при

изучении данного предмета. 



 предметная область – Искусство, 

 учебный предмет – Изобразительное искусство: 

 сформированность  первоначальных  представлений  о  роли

изобразительного искусства в жизни человека; 

 развитие  интереса  к  изобразительному  искусству  и  изобразительной

деятельности, потребности в художественном творчестве; 

 владение  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии

произведений искусства; 

 овладение  элементарными  практическими  умениями  и  навыками  в

различных  видах  художественной  деятельности  (рисунке,  живописи,

скульптуре,  художественном  конструировании),  а  также  в

специфических формах художественной деятельности, базирующихся на

икт  (цифровая  фотография,  видеозапись,  элементы  мультипликации  и

пр.);

 овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением лексики,

связанной  с  организацией  учебной  деятельности,  тематической  и

терминологической  лексики,  используемой  при  изучении  данного

предмета. 





 предметная область – Технологии, 

 учебный  предмет –  Материальные   технологии  /Компьютерные

технологии: 

 получение  первоначальных  представлений  о  значении  труда  в  жизни

человека и общества, о мире профессий;

 воспитание трудолюбия; 

 усвоение правил техники безопасности;

 обучение  использованию  технических  средств,  информационных

технологий; 

 развитие  способностей  и  интересов  обучающихся  к  использованию

предметных и компьютерных технологий в трудовой деятельности; 

 овладение  умением  адекватно  применять  доступные  компьютерные

технологии для решения задач коммуникации, социального и трудового

взаимодействия; 

 формирование представлений о свойствах материалов;

 овладение доступными трудовыми умениями и навыками использования

инструментов и обработки различных материалов;

 усвоение «житейских понятий»; 

 развитие навыков самообслуживания; 

 формирование  мотивации  и  положительного  опыта  активного

использования  освоенных  технологий  и  навыков  для  собственного

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким; 

 развитие  интереса  и  способностей  к  предметно-преобразующей

деятельности,  воспитание  творческого  подхода  к  решению доступных

технологических задач; 



 приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной

деятельности,  сотрудничества,  взаимопомощи,  планирования  и

организации; 

 овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением лексики,

связанной  с  организацией  учебной  деятельности,  тематической  и

терминологической  лексики,  используемой  при  изучении  данного

предмета.



 предметная область - Физическая культура, 

 учебный предмет – Физкультура: 

 формирование  первоначальных  представлений  о  значении  физической

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития; 

 формирование  умения  следить  за  своим  физическим  состоянием,

осанкой; 

 обучение  использованию  технических  средств,  информационных

технологий; 

 развитие  способностей  и  интересов  обучающихся  к  использованию

предметных и компьютерных технологий в трудовой деятельности; 

 овладение  умением  адекватно  применять  доступные  компьютерные

технологии для решения задач коммуникации, социального и трудового

взаимодействия; 

 понимание  простых  инструкций  в  ходе  игр  и  при  выполнении

физических упражнений; 

 овладение  в  соответствии  с  возрастом  и  индивидуальными

особенностями  доступными  видами  физкультурно-спортивной

деятельности. 

 В соответствии  с  требованиями  Стандарта,  обязательной  частью

внеурочной  деятельности,  поддерживающей  процесс  освоения  глухими



обучающимися  содержания  АООП  НОО,  является  коррекционно-

развивающее направление.

 Результаты  освоения  коррекционно-развивающей  области

адаптированной  основной  образовательной  программы  начального  общего

образования включают:

 учебный  предмет -  Формирование  речевого  слуха  и

произносительной стороны устной речи (индивидуальные занятия):

 слухозрительное  восприятие  (с  помощью  индивидуальных  слуховых

аппаратов)  знакомого  речевого  материала  разговорного  и  учебно-

делового характера; 

 различение,  опознавание  и  распознавание  на  слух  знакомого  и

необходимого  в  общении  на  уроках  и  во  внеурочное  время  речевого

материала (фраз, слов, словосочетаний); 

 восприятие  небольших  текстов  диалогического  и  монологического

характера,  отражающих  типичные  ситуации  общения  в  учебной  и

внеурочной  деятельности,  опознавание  на  слух  основного  речевого

материала  (отдельных  предложений,  слов,  словосочетаний)  из  данных

текстов, предъявленных вразбивку; 

 ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий; 

 при затруднении в восприятии речевой информации выражение в устных

высказываниях  непонимания;  реализация  умений  вероятностного

прогнозирования  речевого  сообщения  при  его  слухозрительном  или

слуховом восприятии с учетом коммуникативной ситуации, при опоре на

воспринятые элементов речи, речевой и внеречевой контекст; 

 произнесение  речевого  материала  достаточно  внятно,  естественно  и

эмоционально,  используя  в  речевом  общении  естественные

невербальные  средства  коммуникации  и  реализуя  сформированные

умения  говорить  голосом  нормальной  высоты,  силы  и  тембра,  в

нормальном темпе, воспроизводить звуковую и ритмико-интонационную

структуры речи;  соблюдение орфоэпических норм в знакомых словах,



применение  знакомых орфоэпических  правил  при чтении новых слов,

воспроизведение  новых  слов  с  опорой  на  образец  речи  учителя,

графическое обозначение норм орфоэпии; реализация сформированных

умений самоконтроля произносительной стороны речи; 

 желание  и  умения  вступать  в  устную  коммуникацию  с  детьми  и

взрослыми;  реализация  навыков  речевого  поведения  (с  соблюдением

элементарных правил речевого этикета). 



 учебный  предмет  –  Музыкально-ритмические  занятия

(фронтальные занятия):

 приобщение  к  эстетической  деятельности,  связанной  с  музыкальным

искусством; 

 эмоциональное  восприятие  музыки  (в  исполнении  учителя,  в

аудиозаписи и видеозаписи); 

 элементарные представления о выразительности и изобразительности в

музыке, музыкальных жанрах (марш, танец, песня), об инструментальной

и  вокальной  музыке,  ее  исполнении  (хор,  солист,  симфонический

оркестр,  оркестр  народных  инструментов,  ансамбль,  отдельные

музыкальные инструменты, певческие голоса); 

 определение в словесной форме (с помощью учителя и самостоятельно)

характера  музыки,  жанра  (марш,  танец,  песня),  доступных  средств

музыкальной выразительности; 

 знание  названий  прослушиваемых  произведений,  фамилий

композиторов, названия музыкальных инструментов; 

 эмоциональное,  выразительное,  правильное  исполнение  под  музыку

несложных  композиций  народных,  современных  и  бальных  танцев,

овладение элементами музыкально-пластической импровизации;

 эмоциональная, выразительная декламация песен под музыку в ансамбле

под  аккомпанемент  и  управление  учителя  при  передаче  в  достаточно



внятной  речи  (при  реализации  произносительных  возможностей)

темпоритмической  структуры  мелодии,  характера  звуковедения,

динамических оттенков; 

 эмоциональное,  выразительное  и  ритмичное  исполнение  на

элементарных музыкальных инструментах в ансамбле сопровождения к

музыкальной пьесе или песне, исполняемой учителем;

 проявление  творческих  способностей  в  музыкально-ритмической

деятельности; 

 слухозрительное  и  на  слух  восприятие  речевого  материала,

отрабатываемого  на  занятиях;  закрепление  произносительных  умений

при широком использовании фонетической ритмики и музыки; 

 владение  тематической  и  терминологической  лексикой,  связанной  с

музыкально-ритмической деятельностью, в том числе, ее восприятием и

достаточно внятным и естественным воспроизведением при реализации

произносительных возможностей; 

 реализация  сформированных  умений  в  различных  видах  внеурочной

художественной деятельности, в том числе совместной со слышащими

сверстниками. 



 учебный предмет –  Развитие слухового восприятия и техника речи

(фронтальные занятия): 

 различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов

(игрушек); определение на слух количества звуков, продолжительности

их  звучания  (кратко,  долго),  характера  звуковедения  (слитно  или

неслитно),  темпа  (нормальный  быстрый,  медленный),  громкости

(нормально, громко, тихо), ритмов, высоты звучания; 

 восприятие  слухозрительно  и  на  слух  знакомого  и  необходимого  в

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

слов, словосочетаний, коротких текстов);



 произнесение  отработанного  речевого  материала  голосом  нормальной

высоты,  силы  и  тембра,  в  нормальном  темпе,  достаточно  внятно  и

естественно,  эмоционально,  реализуя  сформированные  навыки

воспроизведения  звуковой  и  ритмико-интонационной  структуры  речи,

используя естественные невербальные средства коммуникации (мимику

лица,  позу,  пластику  и  т.п.);  осуществление  самоконтроля

произносительной  стороны  речи,  соблюдение  орфоэпических  правил

самостоятельно, по графическому знаку, по подражанию речи учителя;

реализация в самостоятельной речи сформированных речевых навыков,

соблюдение элементарных правил речевого этикета; 

 восприятие  на  слух  и  словесное  определение  неречевых  звучаний

окружающего мира: социально значимых бытовых и городских шумов;

голосов  животных  и  птиц;  шумов  связанных  с  явлениями  природы,

шумов, связанных с проявлениями физиологического и эмоционального

состояния  человека;  различения  и  опознавания  разговора  и  пения,

мужского и женского голоса (с использованием звучаний музыкальных

инструментов, игрушек);

 применение  приобретенного  опыта  в  восприятии  неречевых  звуков

окружающего  мира  и  навыков  устной  коммуникации  в  учебной  и

различных видах внеурочной деятельности, в том числе совместной со

слышащими детьми и взрослыми. 



 учебный предмет –  Социально-бытовая ориентировка  (фронтальные

занятия): 

 владение  информацией  о  себе,  своей  семье,  ближайшем  социальном

окружении; 

 становление  гражданской  идентичности,  развитие  патриотических

чувств;



 овладение  элементарными  морально-этическими  представлениями,  их

реализация в различных видах деятельности; 

 развитие  самостоятельности  при  решении  задач,  связанных  с

обеспечением  жизнедеятельности,  в  том  числе  самообслуживанием,

помощи близким; 

 овладение необходимыми элементарными умениями ведения домашнего

хозяйства,  основами гигиены и здорового образа жизни, поведением в

экстремальных  ситуациях,  знание  и  применение  элементарных  и

необходимых правил техники безопасности; 

 осознание собственных возможностей и ограничений жизнедеятельности

в связи с нарушениями слуха; 

 накопление элементарного опыта социального поведения, необходимого

для реализации задач жизнедеятельности, в том числе коммуникации в

среде лиц с нормальным и нарушенным слухом; 

 осуществление  взаимодействия  с  детьми  и  взрослыми  на  основе

толерантности, взаимного уважения;

 наличие элементарных представлений о профессиях, включая профессии

родителей, владение основами элементарных экономических и правовых

знаний,  необходимых для  жизнедеятельности  обучающихся,  умениями

их применять в жизни; 

 овладение  речевым  поведением;  овладение  элементарными  нормами

речевого этикета; 

 владение  информацией  о  людях  с  нарушениями  слуха,  их  культуре,

средствах  коммуникации,  жизненных  достижениях,  реализация

сформированных  представлений  в  процессе  общения  с  глухими  и

слабослышащими детьми и взрослыми. 

 1.4. 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  должна  позволить  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  оцениваются  (вариант  1.2)  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 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.



 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных

 результатов

 Оценка личностных результатов.

 Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая

внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой.

 Основным объектом оценки личностных результатов служит

сформированность универсальных учебных действий,  которые

представлены в разделе «Личностные учебные действия» программы

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени

начального общего образования.

 Основное содержание оценки личностных результатов на ступени

начального общего образования строится вокруг оценки:

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит

отражения  в  эмоционально-положительном  отношении  обучающегося  к

образовательной  организации,  ориентации  на  содержательные  моменты

образовательного процесса – уроки, познание нового, овладение умениями и

новыми  компетенциями,  характер  учебного  сотрудничества  с  учителем  и

одноклассниками, - и ориентации на образец поведения «хорошего ученика»

как пример подражания;

 сформированности основ гражданской идентичности – чувства

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 учении, способности адекватно судить о причинах своего

успеха/ неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки,

уважать себя и верить в успех;

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы,

любознательность и интерес к новому содержанию и способам

решения проблем, приобретению новых знаний и умений,

мотивации достижения результата, стремления к

совершенствованию своих способностей;

 Знания моральных 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 моральных норм.

 В планируемых результатах, описывающих эту группу,

отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные

результаты выпускников на ступени начального общего образования в

полном соответствии с Требованиями Стандарта не подлежат итоговой

оценке. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку

продвижения  обучающегося  в  овладении  жизненными  компетенциями,

которые составляют основу этой группы результатов по отношению к глухим

детям.

 Формой оценки личностных результатов учащихся может быть

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся,

которым необходима специальная поддержка.



 Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных

представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или

администрации образовательного учреждения) при согласии родителей

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим

специальную подготовку в области возрастной психологии.



 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной

программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия»,

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные

действия» программы формирования универсальных учебных действий у

обучающихся на ступени начального общего образования.

 Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет

основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов.

 Основным объектом оценки метапредметных результатов служит

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и

познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных действий

обучающихся, которые направлены на анализ и управление  своей

познавательной деятельностью. К ним относятся:

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в

познавательную, умение планировать собственную деятельность в

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать

средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки учета

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, к

установлению аналогий, отнесения к известным понятиям;

 умение сотрудничать с педагогом 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,

от  того,  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  метапедметных  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 представляет собой оценку

достижения обучающимися планируемых результатов по  отдельным

предметам.

 Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных



компонентов образовательного процесса – учебных предметов,

представленных в обязательной части учебного плана (8  образовательных

областей).

 Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение

которых принципиально необходимо для текущего и последующего

успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой

для последующего изучения курсов.

 Оценивать результаты начального образования глухого ребенка,

обучающегося в соответствии с вариантом (1.2.) ФГОС предлагается по его

завершении. Начальное образование глухого обучающегося может

считаться качественным и удовлетворять взрослых лишь при условии его

продвижения по   двум  взаимодополняющим направлениям  - освоения

«академических» знаний и развития жизненной компетенции.

 Описание  ожидаемых результатов должно  носить интегративный

характер и включать в себя:

 требования к знаниям и умениям на данной ступени образования;

 требования к использованию знаний и умений на практике;

 требования к активности и самостоятельности их применения.

 Результаты оцениваются по  освоению глухими обучающимися

содержательных  линий  восьми  областей  образования,  определенных

структурой Адаптированной образовательной Программы.

При оценке предметных результатов основную ценность представляет

не  само  по  себе  освоение  системы  опорных  значений  и  способность

воспроизводить  их  в  стандартных  учебных ситуациях,  а  способность  их  в

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при

решении  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач.  Иными

словами,  объектом  оценки  предметных  результатов  являются  действия,

выполняемые обучающимися, с предметным содержанием.

Действия с предметным содержанием (или предметные действия)



– вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия,

прежде всего познавательные: использование знаково-символических

средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов;

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе –

причинно – следственных) и аналогий; поиск, преобразование,

представление и интерпретация  информации, рассуждения и т.д.

Совокупность всех учебных  предметов обеспечивает возможность

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что

образовательный процесс ориентирован на достижение  планируемых

результатов.

Объектом оценки предметных результатов служит, в полном

соответствии с Требованиями Стандарта, способность обучающихся решать

учебно-познавательные и учебно- практические задачи с использованием

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе  на

основе метапредметных действий.

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного

курса.

 В

конце  каждого  учебного  года  учителями,  ведущими  специальные

(коррекционные)  предметы  –  индивидуальные  занятия  по  формированию

речевого слуха и произносительной стороны речи, музыкально-ритмические

занятия и фронтальные занятия по развитию слухового восприятия и техники

речи,  совместно  составляется  характеристика  слухоречевого  развития

каждого ученика, отражающая результаты контрольных проверок, динамику

развития  речевого  слуха,  слухозрительного  восприятия  речи,  ее



произносительной  стороны,  развития  восприятия  неречевых  звучаний,  а

также  особенности  овладения  программным  материалом,  достижение

обучающимся  планируемых  личностных,  метапредметных  и  предметных

результатов обучения. 



 Виды и формы контрольно-оценочных действий (КОД)

обучающихся и

 педагогов

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей

(грамотности) обучающихся предусматривает выявление индивидуальной

динамики качества усвоения предмета  школьником  и  не допускает

сравнения его с другими учениками.



 Вид

КОД

 Врем

я проведения

 Содержание  Формы и виды

оценки

 Стар

товая работа

 Начал

о сентября


Определяет  актуальный  уровень

знаний,  необходимый  для

продолжения  обучения,  а  также

намечает  «зону  ближайшего

развития»  и  предметных  знаний,

организует коррекционную работу

в зоне актуальных знаний.

 Ф

иксируется учителем в основном

классном  журнале.  Оцениваются

отдельно  задания  актуального

уровня  и  уровня  ближайшего

развития по пятибалльной шкале

оценивания.  Результаты  работы

не  влияют  на  итоговую  оценку

младшего  школьника,

выставляемую в дальнейшем.

 Диагностиче

ская работа

 Проводится в

начале  и  по

завершении

изученной  темы  при

освоении  способов

действия. Количество

работ  зависит  от

количества

поставленных задач


Направлена  на  проверку

пооперационного  состава

действия,  которым  необходимо

овладеть  обучающимся  в  рамках

решения учебной задачи.

 Результаты фиксируются

отдельно по каждой операции (1-

5  балла)  и  также  не  влияют  на

дальнейшую  оценку  младшего

школьника.

 Самостоятел

ьная работа


Не более одного раза

в  месяц  (5-6  работ  в

год).

 Направлена  с  одной

стороны,  на  возможную

коррекцию  результатов

предыдущей  темы  обучения,  а  с

 Обучающийся сам

оценивает  все  задания,  которые

он  выполнил:  проводит



другой   стороны,  на  обработку  и

углубление  знаний  по  текущей

изученной  теме.  Задания

составляются  по  основным

предметам  содержательным

линиям на двух уровнях: базовом и

расширенном.

рефлексную  оценку  своей

работы;  описывает  объем

выполненных  заданий;  отмечает

свои  достижения  и  трудности;

количественно  по  5-балльной

шкале  оценивает  уровень

выполненной работы.

 Учитель проверяет  и

оценивает  выполненные

школьником  задания  отдельно

по уровням, определяет процент

выполненных заданий и качество

их  выполнения.  Далее  ученик

соотносит свою оценку с оценкой

учителя,  после  чего

определяются  шаги  по

самостоятельной  работе

обучающегося.
 Проверочна

я  работа  по  итогам

выполнения

 самостоятел

ьной работы

 Проводится

после  выполнения

самостоятель-ной

работы (5-6 работ в

год)

 Предъявляет  результаты

(достижения)  учителю  и  служит

механизмом  управления  и

коррекции  следующего  этапа

самостоятельной  работы

школьника.  Обучающийся  сам

определяет  объем  проверочной

работы  для  своего  выполнения.

Работа  задается  на  двух  уровнях:

базовом и расширенном.

 Учитель  проверяет  и

оценивает  только  те  задания,

которые  ученик  решил  и

предъявил  для  оценки.

Оценивание  происходит  по

пятибалльной шкале отдельно по

каждому уровню

 Пров

ерочная

работа

 Проводится

после  решения

учебной задачи

 Проверяется  уровень

освоения  обучающимися

предметных действий:

1 Формальный.

2 Рефлексивный.

3 Ресурсный.



 Итог

овая

проверочная

работа

 Коне

ц  апреля  –

май 

 Включает основные темы,

изученные  в  учебном  году.

Задания  рассчитаны  на  проверку

не  только  знаний,  но  и

развивающего  эффекта  обучения.

Задания  разного  уровня  как  по

сложности  (базовый  и

 О

ценивание  пятибалльное,

отдельно  по  уровням.

Проводится  сравнение

результатов  стартовой  и

итоговой работы.



расширенный),  так  и  по  уровню

(формальный,  рефлексивный  и

ресурсный).


Предъявление

достижений

ученика за год

 Май  Каждый  обучающийся  в

конце  года  должен

продемонстрировать все, на что он

способен по данному предмету.

 Философия  этой  формы

оценки  заключается  в

совмещении акцента  с того,  что

обучающийся  не  знает  и  не

умеет,  к  тому,  что  он  знает  и

умеет по данной теме и данному

предмету.  Перенос

педагогического  внимания  с

оценки на самооценку.





Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе

от начального к основному общему образованию



 На итоговую оценку на ступени начального общего образования,

результаты которой используются при принятии решения о возможности

(или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени,

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального

образования.

 Предметом итоговой оценки является способность обучающихся

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные

на материале опорной системы знаний с использованием средств,

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе

метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач

является предметом различного рода неперсонифицированных

обследований.

 На ступени начального общего образования особое значение для

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы

знаний по русскому языку, математике  и  овладение  следующими

метапредметными действиями:

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 



чтения и работы с информацией;

 коммуникативными,  необходимыми  для  учебного  сотрудничества  с 

учителем  и сверстниками.

 Итоговая оценка выпускника формируется на основе

накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех (четырех)

итоговых работ (по русскому языку, математике  и  комплексной работы на

межпредметной основе).

 При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной

системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также

уровень овладения метапредметными действиями.

 На основании этих оценок по каждому предмету и по программе

формирования универсальных учебных действий делаются следующие

выводы о достижении планируемых результатов:

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей

ступени, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем

основным  разделам учебной программы, как минимум, с положительной

оценкой, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для

продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного

произвольного овладения учебными действиями.

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем



основным  разделам учебной  программы, причем не менее  чем  по

половине разделов выставлена   оценка  «хорошо» или «отлично», а

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном

выполнении не менее 65% заданий базового уровня.

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными

действиями, необходимыми для продолжения образования на  следующей

ступени.

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной

системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по

всем  основным  разделам учебной программы, а результаты выполнения

итоговых работ свидетельствуют о правильном  выполнении менее  50%

заданий базового уровня.

 Педагогический совет образовательного учреждения на основе

выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об

успешном освоении данным обучающимся основной образовательной

программы начального общего образования и переводе его на следующую

ступень общего образования.

 Решение о переводе обучающегося на следующую ступень

общего образования принимается одновременно с рассмотрением и

утверждением характеристики обучающегося, в которой:

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества

обучающегося;

 определяются приоритетные задачи и направления личностного

развития с учетом, как достижений, так и психологических проблем

развития ребенка;

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени

обучения.

 Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны 

быть подтверждены материалами портфеля достижений и другими 

объективными показателям.



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Программа формирования универсальных учебных

действий

 Цель программы: обеспечить регулирование различных

аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности,

применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении

проблем в реальных  жизненных ситуациях.

 Как и программы по отдельным учебным предметам,

программа

 формирования универсальных учебных действий конкретизирует

соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания.

 Задачи программы:

 установить ценностные ориентиры начального образования;

 определить состав и  характеристику универсальных учебных

действий;

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные

действия и определить условия формирования в образовательном процессе и

жизненно важных ситуациях.

 Программа  формирования универсальных учебных  действий

содержит:

 описание ценностных ориентиров образования глухих обучающихся

на ступени начального общего образования;

 характеристики  личностных,  регулятивных,  познавательных,

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся;

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных

предметов;

 типовые  задачи формирования личностных, регулятивных,

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;

 описание  преемственности  программы   формирования

универсальных  учебных действий по ступеням общего образования.



 планируемые результаты сформированности УУД.



 Описание ценностных ориентиров на ступени начального общего

образования



 ФГОС  начального общего образования определяет ценностные

ориентиры содержания образования на  ступени начального общего

образования следующим образом:

• Разделы программы:

1. Формирование     основ         гражданской     идентичности     личности,     включая:  

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;

 осознание ответственности человека за благосостояние общества;

 восприятиемира   как единого   и   целостного при  разнообразии

культур, национальностей, религий;

 отказ от деления на «своих» и «чужих»;

 уважение истории и культуры каждого народа.

2. Формирование психологических   условий   развития   общения 

кооперации         сотрудничества:  

 доброжелательность, доверие и внимание к людям,

 готовность  к  сотрудничеству  и  дружбе,  оказанию  помощи  тем,  

кто  в  ней нуждается;

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера,

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с

учетом позиций всех участников.

3. Развитие  умения           учиться          как        первого           шага     к

самообразованию  и         самовоспитанию  :  

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и

любознательности, мотивов познания и творчества;

 формирование умения учиться и способности к организации своей

деятельности (планированию, контролю, оценке).

4. Развитие      умения     учиться      как      первого      шага      к       самообразованию  



                   и         самовоспитанию  :  

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и

любознательности, мотивов познания и творчества;

 формирование умения учиться и способности к организации своей

деятельности (планированию, контролю, оценке);

5. Развитие самостоятельности,         инициативы         и         ответственности    

личности         как         условия     ее   самоактуализации  :

 формирование  самоуважения и  эмоционально-положительного

отношения к себе;

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;

 готовность к  самостоятельным действиям, ответственность за их

результаты;

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей;

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу

жизни, здоровью и  безопасности личности и  общества в  пределах своих

возможностей.



 Характеристики личностных, регулятивных,

познавательных, коммуникативных универсальных

действий



 В ФГОС начального общего образования содержится

характеристика личностных, регулятивных, познавательных,

коммуникативных универсальных учебных действий:

 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения)  и

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.



 Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида

личностных действий:

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и

какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;

 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.



 Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают

обучающимся организацию своей учебной деятельности.

 К ним относятся:

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;

планирование — определение последовательности промежуточных целей с



учетом конечного результата; составление  плана  и  последовательности

действий;

прогнозирование  –  предвосхищением  результата  и  уровня  знаний,  его

временных характеристик;

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;



коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его

результата с учетом оценки этого  результата  самим  обучающимся,

учителем, товарищами;

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и

что еще нужно усвоить, осознание  качества и уровня усвоения; оценка

результатов работы;

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к

волевому усилию (к выбору в  ситуации мотивационного конфликта) и

преодолению препятствий; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его

результата с учетом оценки этого  результата  самим  обучающимся,

учителем, товарищами;

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и



что еще нужно усвоить, осознание  качества и уровня усвоения; оценка

результатов работы;

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к

волевому усилию (к выбору в  ситуации мотивационного конфликта) и

преодолению препятствий.



 Познавательные универсальные учебные

действия включают: общеучебные, логические учебные

действия, а также постановку и решение проблемы.

• Общеучебные универсальные действия:

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе

инструментов ИКТ и источников информации;

 структурирование знаний;

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в

устной и письменной форме;

 выбор наиболее эффективных способов решения задач  в зависимости

от конкретных условий;

рефлексия способов и  условий действия, контроль и оценка процесса и

результатов деятельности;

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в

зависимости от цели;

 извлечение  необходимой информации из прослушанных текстов

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

 свободная ориентация и восприятие  текстов художественного,

научного, публицистического и официально-делового стилей;

  понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;



 постановка   и   формулирование   проблемы,   самостоятельное   создание

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и  поискового

характера.

 Особую     группу    общеучебных     универсальных     действий

составляют     знаково-символические действия:

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в

модель, где выделены существенные характеристики объекта

(пространственно-графическая или знаково-символическая);

преобразование  модели  с   целью  выявления  общих  законов,

определяющих  данную предметную область.



• Логические универсальные действия:

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,

несущественных);

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное

достраивание с восполнением недостающих компонентов;

 выбор оснований и  критериев для сравнения, сериации, классификации

объектов;

 подведение под понятие, выведение следствий;

 установление   причинно-следственных   связей,   представление  цепочек

объектов  и явлений;

 построение  логической цепочки рассуждений, анализ истинности

утверждений;

 доказательство;

 выдвижение гипотез и их обоснование.

 Постановка и решение проблемы:

 формулирование проблемы;

 самостоятельное  создание  способов  решения  проблем  творческого

и  поискового характера.

 Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 



социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать 

в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников

 и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми.



 К коммуникативным действиям относятся:

 планирование учебного сотрудничества с учителем и

 сверстниками — определение цели, функций участников, способов

взаимодействия;

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе

информации;

 разрешение  конфликтов  —   выявление,  идентификация  проблемы,

поиск  и  оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие

решения и его реализация;

 управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его

действий;

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение

монологической и диалогической формами речи в соответствии с

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных

средств коммуникации.

 Универсальные учебные действия представляют собой

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида

учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных



действий и общей логикой возрастного развития.

 Содержание  и  способы общения и  коммуникации обусловливают

развитие способности ребенка к регуляции поведения и деятельности,

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о  себе,

отношений к себе.



 Характеристика результатов формирования универсальных

учебных действий на разных этапах обучения

 по УМК  «Школа России» в начальной школе




Класс

 Личностные

 УУД

 Регулятив

ные

 УУД

 Познавател

ьные УУД

 Коммуника

тивные УУД


1 класс

 Ученик

обладает  установкой

положительного

отношения  к  миру,  к

разным  видам  труда,

другим людям и самому

себе; обладает чувством

собственного

достоинства;  активно

взаимодействует  со

сверстниками  и

взрослыми,  участвует  в

совместных  играх;

способен

договариваться,

учитывать  интересы  и

чувства  других,

сопереживать  неудачам

и  радоваться  успехам

других,  адекватно

 Ученик

способен  волевым

усилиям.  Может

следовать

социальным

нормам  поведения

и  правилам  в

разных  видах

деятельности,  во

взаимоотношениях

со  взрослыми  и

сверстниками

может  соблюдать

правила

безопасного

поведения  и

личной гигиены.

 У  ученика

развита  крупная  и

мелкая  моторика,

 Ученик

проявляет

любознательность,

задает  вопросы

взрослым  и

сверстникам,

интересуется

причинно-

следственными

связями,  пытается

самостоятельно

придумывать

объяснения

явлениям природы и

поступкам  людей;

склонен  наблюдать,

экспериментировать

.  Обладает

начальными

знаниями  о  себе,  о

 Ученик

овладевает

основными

культурными

способами

деятельности,

проявляет иницативу

и  самостоятельность

в  разных  видах

деятельности – игре,

общении,

познавательно-

исследовательской

деятельности,

конструировании  и

др.;  способен

выбирать  себе  род

занятий,  участников

по  совместной

деятельности.



проявляет  свои  чувства

в  том  числе  чувство

веры  в  себя,  старается

разрешить конфликты.

может

контролировать

свои  движения  и

управлять ими.

природном  и

социальном  мире,  в

котором  он  живет;

знаком  с

произведениями

детской литературы,

обладает

элементарными

представлениями  из

области  живой

природы,

естествознания,

математики  и  т.п.;

способен  к

принятию

собственных

решений,  опираясь

на  свои  знания  и

умения в различных

видах деятельности.

Владеет  устной

речью  на

достаточном  уровне,

может  выражать

свои  мысли,

желания,  используя

речь  для  выражения

своих  чувств,

построения  речевого

высказывания  в

ситуации общения.


2 класс

 1.Ценить  и

принимать  следующие

базовые  ценности:

«добро»,  «терпение»,

«родина»,  «природа»,

«семья».

 2.Уважать  к

свою  семью,

родственников,  любить

родителей.

 3.Освоить  роли

ученика,  формирование

интереса  (мотивации) к

учению.

 4.Оценивать

жизненные  ситуации  и

поступки  героев

художественных

текстов  с  точки  зрения

общечеловеческих

норм. 

 1.Организ

овывать  свое

рабочее  место  под

руководством

учителя.

 2.Определ

ять  цель

выполнения

заданий  на  уроке,

во  внеурочной

деятельности,  в

жизненных

ситуациях  под

руководством

учителя.

 3.Определ

ять  план

выполнения

заданий на уроках,

во  внеурочной

деятельности,

жизненных

 1.

Ориентироваться  в

учебнике:

определять  умения,

которые  будут

сформированы  на

основе  изучения

данного раздела.

 2.Отвечать

на простые вопросы

учителя,  находить

нужную

информацию  в

учебнике.

 3.Сравниват

ь  предметы,

объекты;  находить

общее и различие.

 4.Группиров

ать  предметы,

объекты  на  основе

существенных

 1.Участвоват

ь в диалоге на уроке

и  в  жизненных

ситуациях.

 2.Отвечать

на вопросы учителя,

товарищей  по

классу.

 3.Соблюдать

простейшие  нормы

речевого  этикета:

здороваться,

прощаться,

благодарить.

 4.

Участвовать в паре. 



ситуациях  под

руководством

учителя.

 4.Использ

овать  в  своей

деятельности

простейшие

приборы:  линейку,

треугольник и т.д.

признаков.

 5Подробно

пересказывать

прочитанное;

определять тему.


3 класс

 1.Ценить  и

принимать  следующие

базовые  ценности:

«мир»,  «настоящий

друг» и др.

 2.  Уважение  к

своему народу,  к  своей

родине.

 Освоение

личностного  смысла

учения,  желания

учиться.

 3.Оценка

жизненных  ситуаций  и

поступков  героев,

художественных

текстов  с  точки  зрения

общечеловеческих

норм.

 1.

Самостоятельно

организовать  свое

место. 

 2.Следоват

ь  режиму

организации

учебной  и

внеучебной

деятельности.

 3.Определ

ять  цель  учебной

деятельности  с

помощью  учителя

и самостоятельно.

 4.Определ

ять  план

выполнения

заданий на уроках,

внеурочной

деятельности,

жизненных

ситуациях  под

руководством

учителя.

 5.Соотнос

ить  выполненное

задание  с

образцом,

предложенным

учителем.

 6.Использ

овать  в  работе

 1.Ориентир

оваться  в  учебнике:

определять  умения,

которые  будут

сформированы  на

основе  изучения

данного  раздела;

определять  круг

своего незнания.

 2.Отвечать

на  простые  и

сложные  вопросы

учителя,  самим

задавать  вопросы.

Находить  нужную

информацию  в

учебнике.

 3.Сравниват

ь  и  группировать

предметы,  объекты

по  нескольким

основаниям;

находить

закономерности;

самостоятельно

продолжать  их  по

установленному

правилу.

 4.Подробно

пересказывать

прочитанное  или

прослушанное;

составлять  простой

 1.Участвоват

ь в диалоге; слушать

и  понимать  других,

высказывать  свою

точку  зрения  на

события и поступки.

 2.Оформлять

свои мысли в устной

и письменной речи с

учетом  своих

учебных  жизненных

речевых ситуаций.

 3.Читать

вслух  и  про  себя

тексты  учебников,

других

художественных  и

научно-популярных

книг,  понимать

прочитанное.

 4.Выполняя

различные  роли  в

группе,

сотрудничать  в

совместном решении

проблемы (задачи).



простейшие

инструменты  и

более  сложные

приборы

(циркуль).

 7.Коррект

ировать

выполнение

задания  в

дальнейшем.

 8.Оценка

своего  задания  по

следующим

параметрам:  легко

выполнять,

возникли

сложности  при

выполнении.

план.

 5.Определят

ь  в  каких

источниках  можно

найти  необходимую

информацию  для

выполнения задания.

 6.Находить

необходимую

информацию,  как  в

учебнике,  так  и  в

словарях в учебнике.

 7.Наблюдат

ь  и  делать

самостоятельно

простые выводы.


4-5 

класс

 1.  Ценить  и

принимать  следующие

базовые  ценности:

«справедливость»,

«желание  понимать

друг  друга»,  «понимать

позицию другого».

 2.Уважение  к

своему  народу,  к

другим  народам,

терпимость к обычаям и

традициям  других

народов.

 3.Освоение

личностного  смысла

учения;  желание

продолжать свою учебу.

 4.  Оценка

жизненных  ситуаций  и

поступков  героев,

художественных

текстов  с  точки  зрения

общечеловеческих норм

и этических ценностей.

 1.Самосто

ятельно

организовывать

свое рабочее место

в  соответствии  с

целью выполнения

заданий..

 2.Самосто

ятельно

определять

важность  или

необходимость

выполнения

различных заданий

в  учебном

процессе  и

жизненных

ситуациях.

 3.Определ

ять  цель  учебной

деятельности  с

помощью  учителя

и самостоятельно.

 4.Определ

 1.Ориентир

оваться  в  учебнике:

определять  умения,

которые  будут

сформированы  на

основе  изучения

данного  раздела;

определять  круг

своего  незнания;

планировать  свою

работу по изучению

незнакомого

материала.

 2.самостоят

ельно  предполагать,

какая

дополнительная

информация  будет

нужна  для изучения

незнакомого

материала;  отбирать

необходимые

источники

информации  среди

 1.Участвоват

ь в диалоге; слушать

и  понимать  других,

высказывать  свою

точку  зрения  на

события и поступки.

 2.Оформлять

свои мысли в устной

и письменной речи с

учетом  своих

учебных  и

жизненных  речевых

ситуаций.

 3.Читать

вслух  и  про  себя

тексты  учебников,

других

художественных  и

научно-популярных

книг,  понимать

прочитанное.

 4.Выполняя

различные  роли  в

группе,



ять  план

выполнения

заданий на уроках,

внеурочной

деятельности,

жизненных

ситуациях  под

руководством

учителя.

 5.

Определять

правильность

выполненного

задания  на  основе

сравнения  с

предыдущими

заданиями,  или  на

основе  различных

образцов.

 6.

Корректировать

выполнение

задания  в

соответствии  с

планом, условиями

выполнения,

результатом

действий  на

определенном

этапе.

 7.

Использовать  в

работе литературы,

инструменты,

приборы.

 8.  Оценка

своего  задания  по

параметрам,

заранее

представленным.

предложенных

учителем  словарей,

энциклопедий,

справочников.

 3.Извлекать

информацию,

представленных  в

разных  формах

(текст,  таблица,

схема,  экспонат,

модель,

иллюстрация и др..).

 5.Анализиро

вать,  сравнивать,

группировать

различные  объекты,

явления, факты.

сотрудничать  в

совместном решении

проблемы (задачи).

 5.

Отстаивать  свою

точку  зрения.

Соблюдая  правила

речевого этикета.

 6.Критично

относится  к  своему

мнению.

 7.  понимать

точку  зрения

другого.

 8.Участвоват

ь  в  работе  группы,

распределять  роли,

договариваться  друг

с другом.





 Связь универсальных учебных действий с содержательными

линиями основных областей образования, определенных структурой

Адаптированной образовательной Программы

 Программы  отдельных  предметов,  курсов  разработаны  в

соответствии  с  требованиями  федерального  государственного

образовательного  стандарта  начального  общего  образования  и  на  основе

Примерной  основной  образовательной  программы  образовательного

учреждения.

 Согласно  требованиям  Стандарта,  программы  отдельных

учебных  предметов,  курсов  обеспечивают  достижение  планируемых

результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального

общего  образования.  Программы  отельных  учебных  предметов,  курсов

разработаны на основе требований к результатам освоения Образовательной

программы и программы УУД.

 На  основании  Закона  «Об  образовании»  (ст.  32  п.  15,  13)

образовательное  учреждение  вправе  самостоятельно  составлять  рабочие

программы по  предметам начального  образования  на  основе  имеющихся

авторских  программ,  прошедших  экспертизу  и  апробацию,  а  также

выбирать учебники и пособия к ним, внесенные в федеральный перечень

учебников  и  пособий,  рекомендованных  (допущенных)  использованию  в

образовательном  процессе  в  учреждениях,  имеющих  государственную

аккредитацию. 

 Перечень основных средств обучения по проекту «Школа

Росси».



№



п/

 Название  Автор





1

 Русский 

язык

 Зеленина Л.М., Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. 

 Зыкова Т.О., Кац З.Г., Руленкова Л.И.3



2

 Литературно

е чтение

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.



3

 Математика  Моро М.И., Степанова С.В.



4

 Окружающи

й мир

 Плешаков А.А.

 Зыкова Т.С., Зыкова М.А.4



5

 Технология  Геронимус Т.М.



6

 Изобразител

ьное 

искусство

 Неменский Б.М., Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.



7

 Физическая 

культура

 Лях В.И., Матвеев В.П.



                      Основное содержание учебных предметов 

                                 ЯЗЫК И РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 

 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. 

3 Утверждено приказом Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067
4 Смотреть сноску 1.



 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 

 ЯЗЫК И РЕЧЕВАЯ ПРАКТИК

 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,  использование  в  речевом  общении  устно-

дактильной формы речи как вспомогательной 

 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, а также формирование практических

компетенций с учетом особенностей речевого развития.





 ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ЯЗЫК И РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 

                             Пояснительная записка



 Данная предметная область охватывает содержание образования

по  двум  основополагающим  предметам  НОО  глухих  обучающихся:

«Русский  язык  и  литературное  чтение»  и  «Предметно-практическое

обучение (ППО)». 



 Комплексный учебный предмет «Русский язык и литературное

чтение»  на  каждом  этапе  начального  образования  представляет

определенный набор предметов: в 1 дополнительном классе – развитие речи

(обучение устно-дактильной и устной разговорной и монологической речи);

обучение  грамоте  (обучение  чтению и  письму);  в  1–3  классах  –  развитие

речи;  чтение и  развитие  речи;  письмо (в  первом классе);  в  4–5 классах  –

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,

воспитателем  и  др.).  Используя  потребность  глухого  ребенка  в  общении,

педагог  (учитель,  воспитатель)  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 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. 

 Учебный предмет «Предметно-практическое обучение (ППО)»

на  начальном  этапе  образования  глухих  детей  выполняет  особую  роль.

Предметно-практическая  деятельность  рассматривается  в  сурдопедагогике

как  средство  коррекции  и  компенсации  всех  сторон  психики  глухого

школьника. 

 Продуктивная  предметная  деятельность  ребенка  становится

основой  для  овладения  соответствующими  компетентностями

(академической  и  жизненной),  способностью  и  готовностью  к  творческой

деятельности, сотрудничеству. 



 Совместная  деятельность  на  уроках  ППО  может  быть

охарактеризована как субъект-субъектное взаимодействие, где в различных

формах  коллективно-распределенной  деятельности  (работа  диадами,

триадами,  с  «маленьким  учителем»,  командами  или  бригадами,  по

конвейеру) происходит овладение языком в его основной функции общения;

в процессе практической деятельности обостряется потребность в общении,

поскольку  совместное  изготовление  объектов  требует  согласования

действий; обучающимся раскрывается смысл совместной деятельности при

пооперационном и итоговом контроле за ходом деятельности и при оценке

выполненной  работы,  при  овладении  определенными  орудийными

действиями,  различными  способами  совместного  выполнения  работы.  Все

это способствует формированию у детей в специально организованной среде,

речемыслительных и коммуникативных компетенциями. 

 При  соответствующем  содержательном  и  методическом

наполнении данный предмет является опорным для формирования системы

универсальных  учебных  действий  в  начальном  звене  специальной

общеобразовательной  школы.  В ППО все  элементы учебной деятельности

(мотивация,  ориентировка  в  задании,  постановка  задачи,  планирование,

отбор  материала  и  инструментов,  преобразование,  решение  возникающих

задач в контексте практической ситуации, достижение результата, контроль и

оценка  результатов  деятельности  и  т.  д.)  предстают  в  наглядном

материальном  или  материализованном  виде  и  тем  самым  становятся

понятными для детей, имеющих нарушение слуха. 

 Практико-ориентированная направленность содержания учебного

предмета ППО естественным путем создает базу в виде житейских понятий

для других предметов, с одной стороны, и интегрирует знания, полученные

при  изучении  других  учебных  предметов  (математика,  окружающий  мир,

изобразительное  искусство,  развитие  речи,  чтение),  с  другой,  и  таким

образом,  позволяет  реализовать  их  в  деятельности  ученика.  Занятия

продуктивной  деятельностью  закладывают  основу  для  формирования  у



глухих  школьников  таких  социально  значимых  компетенций  как:  умение

работать  в  коллективе;  осуществлять  преобразовательную,  творческую

деятельность, что создает предпосылки для их более успешной социализации

и интеграции в социуме. 

 Реализация моделей социального поведения при работе в малых

группах  обеспечивает  благоприятные  условия  для  коммуникативной

практики обучающихся и для социальной адаптации в целом. 

 Учебный  предмет  ППО  обеспечивает  реальное  включение  в

образовательный  процесс  различных  сторон  развития  личности

(интеллектуального,  эмоционально-эстетического,  духовно-нравственного,

физического) в их единстве, что создает условия для гармонизации развития,

сохранения и укрепления психического и физического здоровья детей с ОВЗ. 

 ППО  по  своей  сути  является  комплексным  и  интегративным

учебным  предметом.  В  содержательном  плане  этот  предмет  предполагает

реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы: 

 с  развитием речи  –  развитие  устной речи  на  основе  использования

важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных

текстов  в  процессе  анализа  заданий  и  обсуждения  результатов

практической  деятельности  (описание  конструкции  изделия,

материалов  и  способов  их  обработки;  сообщение  о  ходе  действий,

составление  плана  деятельности;  построение  логически  связных

высказываний  в  рассуждениях,  обоснованиях,  формулировании

выводов);

 с чтением – работа с текстами для создания образа,  реализуемого в

изделиях,  написание  отчетов  о  выполненной  работе,  описания

объектов деятельности; 

 с  математикой  –  моделирование  (преобразование  объектов  из

чувственной  формы  в  модели,  воссоздание  объектов  по  модели  в

материальном  виде,  мысленная  трансформация  объектов  и  пр.),

выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ



геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами; 

 с  ознакомлением  с  окружающим  миром  –  рассмотрение  и  анализ

природных  форм  и  конструкций  как  универсального  источника

инженерно-художественных  идей,  деятельности  человека  как

создателя материально-культурной среды обитания; 

 с  изобразительной  деятельностью  –  использование  средств

художественной  выразительности  в  целях  гармонизации  форм  и

конструкций,  изготовление  изделий  на  основе  законов  и  правил

декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

 Основные  содержательные  линии  предмета  ППО:  речевая

деятельность,  житейские  понятия,  познавательная  деятельность,  основы

культуры  труда  и  общетрудовые  компетенции,  воспитание  и

социокультурная адаптация, использование информационных технологий. 

 Содержание  учебного  предмета  ППО  имеет  практико-

ориентированную направленность. Однако выполнение практических работ и

изготовление  изделий не  являются  самоцелью.  Практическая  деятельность

рассматривается  как  средство  развития  коммуникативных  компетенций,

познавательной деятельности, активизации речевого развития, формирования

«житейских»  понятий  как  базы  для  формирования  знаний  по

общеобразовательным предметам, социально значимых личностных качеств

школьников, а также формирования системы специальных технологических

и универсальных (метапредметных) учебных действий. 

 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  и

внеурочной 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, устно-дактильной 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; 



 -  умение  выполнять  разные  социальные  роли  и  работать  в

коллективе  под  руководством  «маленького  учителя»,  малыми  группами

(диады,  триады),  с  использованием  ролей  руководителя,  исполнителя,

контролера, по конвейеру, самостоятельно; 

 - владение элементарными знаниями о значении и месте трудовой

деятельности  в  создании  общечеловеческой  культуры,  о  простых  и

доступных 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.



 Комплексный учебный предмет 

 «Русский язык и литературное чтение»



 Основные  содержательные  линии:  языковая  способность,

речевая деятельность, языковые закономерности. 



 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 

 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 



 II.1 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 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.

 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/



 II.2 Чтение 

 Чтение  задания,  инструкции  и  действие  в  соответствии  с  их

содержанием. 

 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

ритмико-интонационной 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. 

 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.3 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. 



 II.4 Дактилирование 

 Восприятие и воспроизведение речи в устно-дактильной форме. 

 Использование  устно-дактильной  формы  речи  как

вспомогательного средства общения и обучения. 



 Характеристика деятельности обучающихся 

 Воспринимать устно-дактильную речь учителя и товарищей.

 Воспроизводить все дактилемы точно, четко, быстро, синхронно

с устной речью. 

 Использовать  устно-дактильную  форму  речи  при  общении  с

учителем, товарищами, опуская дактилирование при использовании в речи

отработанного материала. 

 Воспроизводить  речевой  материал  устно-дактильно  при

восприятии  заданий,  поручений  учителя,  товарищей,  при  первоначальном

чтении текста, при проверке написанного. 

 Использовать  дактильную речь  при  затруднениях  в  общении с

товарищами  и  взрослыми,  при  усвоении  трудного  речевого  материала,

первоначальном  чтении  сложного  текста,  при  письме  и  проверке

написанного текста, при затруднении в общении с товарищами. 



 II.5 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 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. 



 III. 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.

 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. 

 Место курса «Русский язык» в учебном плане



 На изучение русского языка в начальной школе выделяется 438 ч.

В 1 классе – 132 ч. (4 ч. в неделю, 33 учебные недели) 

 Во  2  –  4  классах  на  уроки  русского  языка  и  литературного

чтения отводится по  136 ч.  (4 ч.  в неделю, 34 учебные недели в каждом

классе).

 В 5  классе   на  уроки  русского  языка  и  литературного  чтения

отводится по 170 ч. (5 ч. в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).

 Результаты изучения курса

 Программа  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной

школы  определенных  личностных,  метапредметных  и  предметных

результатов.

 Личностные результаты

1. Формирования  чувства  гордости  за  свою Родину,  российский

народ  и  историю  России;  осознание  своей  этнической  и

национальной  принадлежности,  формирование  ценностей

многонационального  российского  общества;   становление

гуманистических и демократических ценностных ориентаций.

2. Формирование  целостного,  социально  ориентированного

взгляда  на  мир в  его  ограниченном  единстве  и  разнообразии

природы, народов, культур и религий.

3. Формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,

истории и культуре других народов.

4. Овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично

изменяющемся и развивающемся мире.

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие

мотивов  учебной  деятельности  и  формирование  личностного

смысла учения.



6. Развитие самостоятельности и  личной ответственности  за  вои

поступки,  в  том  числе  в  информационной  деятельности,  на

основе  представлений  о  нравственных  нормах,  социальной

справедливости и свободе.

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

8. Развитие  эстетических  чувств,  доброжелательности  и

эмоционально-нравственной  отзывчивости,  понимания  и

сопереживания чувствам других людей.

9.  Развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и

сверстниками  в  различных  социальных  ситуациях,  умения  не

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

10. Формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ

жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат,

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

 Метапредметные результаты

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.

2. Формирование  умения  планировать,  контролировать  и

оценивать  учебные  действия  в  соответствии  с  поставленной

задачей  и  условиями  ее  реализации,  определять  наиболее

эффективные способы достижения результата.

3. Использование знаково-символических средств представления

информации.

4. Активное  использование  речевых  средств  и  средств  для

решения коммуникативных и познавательных задач.

5. Овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознано

строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с  задачами



коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной

формах.

6. Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,

синтеза, обобщения, классификации по родовитым признакам,

установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

7. Готовность  вести  диалог,  признавать  возможность

существования различных точек зрения и права каждого иметь

свою,  излагать  свое  мнение  и  аргументировать  свою  точку

зрения и оценки событий.

8. 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  собственной

поведение и поведение окружающих.

9. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством

учета интересов сторон и сотрудничество.

10. Овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и

особенностях объектов, процессов и явлений действительности

в  соответствии  с  содержанием  учебного  процесса  «Русский

язык».

11. Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными

понятиями,  отражающими существенные  связи  и  отношения

между объектами и процессами.

12. Умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде

начального общего образования в соответствии с содержанием

учебного предмета «Русский язык».

 Предметные результаты



1. Формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и

многообразии языкового и культурного пространства России, о

языке как основе национального самосознания.

2. 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.

3. Сформированность  позитивного  отношения  к  правильной

устной и письменной речи как показателем общей культуры и

гражданской позиции человека.

4. Овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах

русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических,

орфографических,  пунктуационных)  и  правилах  речевого

этикета.

5. Формирование  умения  ориентироваться  в  целях,  задачах,

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые

средства для успешного решения коммуникативных задач при

составлении  несложных  монологических  высказываний  и

письменных текстов.

6. Осознание  безошибочного  письма  как  одного  из  проявлений

собственного  уровня  культуры,  применение  орфографических

правил  постановки  препинания  при  записи  собственных  и

предложенных  текстов.  Владение  умением  проверять

написанное.

7. Овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и

формирование  умения  использовать  знания  для  решения

познавательных, практических и коммуникативных задач.



8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и

структуре  русского  языка:  фонетике  и  графике,  лексике,

словообразовании  (морфемике),  морфологии  и  синтаксисе;  об

основных  единицах  языка,  их  признаках  и  особенностях

употребления в речи.

9. Формирование  умений  опознавать  и  анализировать  основные

единицы языка,  грамматические категории языка, употреблять

языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.

          Место курса «Литературное чтение» в учебном плане.

 Курс  «Литературное  чтение»  рассчитан  на  676  ч.  В  1  классе  на

изучение литературного чтения отводится 132 ч.  (4 ч.  в  неделю, 33

учебных недели недель), во 2 – 5 классах по 136 ч. (4 ч. в неделю, 34

учебные недели в каждом классе).

 Результаты изучения курса

 Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками

начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных

результатов.

 Личностные результаты:

 1) формирование чувства гордости за свою Родину, ее историю,

российский  народ,  становление  гуманистических  и  демократических

ценностных ориентации многонационального российского общества;

 2)  формирование  средствами  литературных  произведений

целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов,

культур и религий;

 3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических

потребностей,  ценностей  и  чувств  на  основе  опыта  заучивания  наизусть

произведений художественной литературы;



 4)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и

эмоционально-нравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания

чувствам других людей;

 5)  формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,

истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относится к

людям иной национальной принадлежности;

 6)  овладение  начальными  навыками  адаптации  к  школе,  к

школьному коллективу;

 7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие

мотивов  учебной  деятельности  и  формирование  личностного  смысла

учения;

 8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои

поступки на основе представлений о нравственных нормах общения;

 9)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов

и  находить  выходы  из  спорных  ситуаций,  умения  сравнивать  поступки

героев литературных произведений со своими собственными поступками,

осмысливать поступки героев;

 10)  наличие  мотивации  к  творческому  труду  и  бережному

отношению  к  материальным  и  духовным  ценностям,  формирование

установки на безопасный образ жизни.

 Метапредметные результаты:

 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;

 2)  освоение  способами  решения  проблем  творческого  и

поискового характера;

 3)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и

оценивать  учебные  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и



условиями  ее  реализации,  определять  наиболее  эффективные  способы

достижения результата;

 4)  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха

учебной  деятельности  и  способности  конструктивно  действовать  даже  в

ситуациях неуспеха;

 5) использование знаково-символических средств представления

информации о книгах;

 6)  активное  использование  речевых  средств  для  решения

коммуникативных и познавательных задач;

 7)  использование  различных  способов  поиска  учебной

информации  в  справочниках,  словарях,  энциклопедиях  и  интерпретации

информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и  познавательными

задачами;

 8)  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  в

соответствии  с  целями  и  задачами,  осознанного  построения  речевого

высказывания  в  соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составления

текстов в устной и письменной формах;

 9)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,

синтеза,  обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,

установления причинно-следственных связей, построения рассуждений;

 10) готовность вести диалог, признавать различные точки зрения

и право  каждого  иметь  и  излагать  свое  мнение  и  аргументировать  свою

точку зрения и оценку событий;

 11) умение договариваться о распределении ролей в совместной

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,

общей цели и путей ее достижения, осмысливать собственное поведение и

поведение окружающих;



 12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством

учета интересов сторон и сотрудничества.

 Предметные результаты:

 1) понимание литературы как явления национальной и мировой

культуры,  средства  сохранения  и  передачи  нравственных  ценностей  и

традиций;

 2)  осознание  значимости  чтения  для  личного  развития;

формирование  представлений  о  Родине  и  ее  людях,  окружающем  мире,

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,

дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении;

 3)  достижение  необходимого  для  продолжения  образования

уровня  читательской  компетентности,  общего  речевого  развития,  т.  е.

овладение  чтением  вслух  и  про  себя,  элементарными  приемами  анализа

художественных,  научно-познавательных  и  учебных  текстов  с

использованием элементарных литературоведческих понятий;

 4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое),

выборочное,  поисковое);  умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении,

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;

 5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу,

пользоваться  справочными  источниками  для  понимания  и  получения

дополнительной информации;

 6)  умение  использовать  простейшие  виды  анализа  различных

текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную

мысль произведения,  делить текст на части,  озаглавливать их,  составлять

простой  план,  находить  средства  выразительности,  пересказывать

произведение;



 7)  умение  работать  с  разными  видами  текстов,  находить

характерные  особенности  научно-познавательных,  учебных  и

художественных произведений.

 Виды речевой и читательской деятельности

 Чтение

 Чтение  вслух.  Ориентация  на  развитие  речевой  культуры

учащихся формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков.

 Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному,

правильному чтению целыми словами вслух.  Темп чтения,  позволяющий

осознать  тест.  Постепенное  увеличение  скорости  чтения.  Соблюдение

орфоэпических  и  интонационных  норм  чтения.  Чтение  предложений  с

интонационным  выделением  знаков  препинания.  Понимание  смысловых

особенностей  разных  по  виду  и  типу  текстов,  передача  их  с  помощью

интонирования.  Воспитание  эстетической  отзывчивости  на  произведение.

Умение  самостоятельно  подготовиться  к  выразительному  чтению

небольшого  текста  (выбрать  тон  и  темп  чтения,  определить  логические

ударения и паузы).

 Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.

 Чтение  про  себя.  Осознание  смысла произведения  при чтении

про себя (доступных по объему и жанру произведений). Определение вида

чтения  (изучающее,  ознакомительное,  выборочное),  умение  находить  в

тексте необходимую информацию, понимание ее особенностей.

 Работа с разными видами текста

 Общее представление  о  разных видах  текста:  художественном,

учебном,  научно-популярном  –  и  их  сравнение.  Определение  целей

создания  этих  видов  текста.  Умение  ориентироваться  в  нравственном

содержании  художественных  произведений,  осознавать  сущность

поведения героев.



 Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора

предложений.  Прогнозирование  содержания  книги  по  ее  названию  и

оформлению

 Самостоятельное  определение  темы  и  главной  мысли

произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые

части, из озаглавливание. 

 Участие  в  коллективном  обсуждении:  умение  отвечать  на

вопросы, дополнять ответы по ходу беседы, используя тест. Привлечение

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

 Библиографическая культура

 Книга  как  особый  вид  искусства.  Книга  как  источник

необходимых  знаний.  Общее  представление  о  первых  книгах  на  Руси  и

начало  книгопечатания.  Книга  учебная,  художественная,  справочная.

Элементы  книги:  содержание  или  озаглавливание,  титульный  лист,

аннотация, иллюстрация.

 Виды информации в книге:  научная, художественная (с опорой

на внешние показатели книги), ее справочно-иллюстративный материал.

 Типы  книг  (изданий):  книга-произведение,  книга-сборник,

собрание  сочинений,  периодическая  печать,  справочные  издания

(справочники, словари, энциклопедии).

 Самостоятельный  выбор  книг  на  основе  рекомендательного

списка, алфавитного и тематического каталога. 

 Работа с текстом художественного произведения

 Понимание заглавие произведения, его адекватное соотношение с

содержанием.

 Понимание  нравственно-этического  содержания  прочитанного

произведения,  осознание  мотивации  поведения  героев,  анализ  поступков

героев  с  точки  зрения  норм  морали.  Осознание  понятия  «Родина»,



представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов

(на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных

народов. 

 Характеристика  героев  произведения  с  использованием

художественно-выразительных  средств  данного  текста.  Нахождение  в

тексте  слов  и  выражений,  характеризующих героя  и  события.  Анализ  (с

помощью  учителя)  поступка  персонажа  и  его  мотивов.  Сопоставление

поступков  героев  по  аналогии  или  по  контрасту.  Характеристика  героя

произведения:  портрет,  характер,  выражение  через  поступки.  И  речь.

Выявление  авторского  отношения  к  герою  на  основе  анализа  текста,

авторский помет, имен героев.

 Освоение  разных  видов  пересказа  художественного  текста:

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).

 Подробный  пересказ  текста  (деление  текста  на  части,

определение  главной  мысли каждой  части  и  всего  теста,  озаглавливание

каждой  части  и  всего  текста):  определение  главной  мысли  фрагмента,

выделение  опорных  или  ключевых  слов,  озаглавливание;  план  (в  виде

назывных предложений из теста,  в виде вопросов, в идее самостоятельно

сформулированных высказываний) и на его основе пересказ всего текста.

 Самостоятельный  выборочный  пересказ  по  заданному

фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в

тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия

(выбор слов, выражений в тексте. Позволяющих составить данное описание

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной

окраске, характеру поступков героев.

 Развитие  наблюдательности  при  чтении  поэтических  текстов.

Развитие  умения  предвосхищать  (предвидеть)  ход  развития  сюжета,

последовательности событий.

 Работа с научно-популярным, учебным и другими тестами



 Понимание  заглавия  теста,  адекватное  соотношение  с  его

содержанием.  Определение особенностей учебного и научно-популярного

текстов  (передача  информации).  Знакомство  с  простейшими  приемами

анализа  различных  видов  теста:  установление  причинно-следственных

связей,  определение  главной  мысли  теста.  Деление  текста  на  части.

Определение микротем. Ключевые и опорные слова. Построение алгоритма

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение теста с опорой

на  ключевые слова,  модель,  схему.  Подробный пересказ  текста.  Краткий

пересказ текста (выделение главного в содержании текста) Умение работать

с  учебными  заданиями,  обобщающими  вопросами  и  справочным

материалом.

 Умение говорить (культура речевого общения).

 Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического

общения:  умение  понимать  вопросы,  отвечать  на  них  и  самостоятельно

задавать  вопросы  по  тексту.  Умение  проявлять  доброжелательность  к

собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст

или  личный  опыт.  Использование  норм  речевого  этикета  в  процессе

общения.

 Работа  со  словом,  целенаправленное  пополнение  активного

словарного запаса. Работа со словарем.

 Умение  построить  монологическое  речевое  высказывание

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или

в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи,

эмоциональной выразительности и содержательности. 

 Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения,

отдельных  его  сюжетных линий,  короткий  рассказ  по  рисункам  либо  на

заданную тему.

 Письмо (культура письменной речи)



 Нормы  письменной  речи:  соответствие  содержания  заголовку

(отражение темы, места действия, характеров героев).

 Круг детского чтения

 Знакомство  с  культурно-историческим  наследием  России,  с

общечеловеческими ценностями.

 Произведения  устного  народного  творчества  разных  народов

(малые  фольклорные  жанры,  народные  сказки  о  животных,  бытовые  и

волшебные  сказки  народов  России  и  зарубежных  стран).  Знакомство  с

поэзией А.С.  Пушкина,  М.Ю. Лермонтова,  Л.Н.  Толстого,  А.П.  Чехова и

других  классиков  отечественной  литературы  XIX –  XX вв.,  классиков

детской  литературы,  знакомство  с  произведениями  современной

отечественной  литературы  (с  учетом  многонационального  характера

России) и зарубежной литературы, доступным для восприятия школьников.

 Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших

школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений

о защитниках и подвижниках Отечества. 

 Книги  разных  видов:  художественная,  историческая,

приключенческая, фантастическая, детские периодические издания.

 Основные  темы  детского  чтения:  фольклор  разных  народов,

произведения  о  Родине,  природе,  детях,  братьях  наших  меньших,  добре,

дружбе, честности, юмористические произведения.

 Литературоведческая пропедевтика

 (практическое освоение)

 Первоначальная  ориентировка  в  литературных  понятиях:

художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь,

поступки, мысли, отношения автора к герою.



 Общее представление об особенностях построения разных видов

рассказывания:  повествование  (рассказ),  описание  (пейзаж,  портрет,

интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев).

 Фольклорные  и  авторские  художественные  произведения  (их

различие).

 Жанровое  разнообразие  произведений.  Малые   фольклорные

формы  (колыбельные  песни,  потешки,  пословицы,  поговорки,  загадки):

узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о животных,

бытовые,  волшебные.  Художественные  особенности  сказок:  лексика,

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.

 Рассказ,  стихотворение,  басня – общее представление о жанре,

наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами.

 Творческая деятельность обучающихся

 (на основе литературных произведений)

 Интерпретация текста литературного произведения в творческой

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование,  драматизация,

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с

деформированным текстом.





 Учебный предмет «Предметно практическое обучение» 

 Речевая деятельность 

 Потребность  в  речи.  Словесная  речь  как  средство  общения.

Развитие  устной  и  письменной,  диалогической  и  монологической  речи.

Формирование  разных  видов  речевой  деятельности:  говорение,  слушание,

чтение, письмо. Соотнесение предметных действий с речевыми. Восприятие,

понимание  и  воспроизведение  речевых  моделей  высказываний.  Речевое

поведение. Ситуативное и внеситуативное общение. Использование деловой



и эмоционально-оценочной лексики. Вариативность высказываний. Перенос

знакомого материала на новые условия. Практическое овладение структурой

языка: фонетикой, лексикой, морфологией, синтаксисом. 



 Житейские понятия 

 Признаки предметов: цвет, форма, величина; обществоведческие

и  природоведческие  понятия;  количественные,  временные,

пространственные,  относительные  понятия  (время,  движение,  скорость),

определение продолжительности действий и др.;  представления о городе и

деревне, о народном хозяйстве, видах профессиональной деятельности, видах

транспорта.  Овладение  значениями  понятий  в  конкретной  ситуации,

постепенное обобщение. Понимание, использование своей речи в знакомой

(аналогичной, новой) ситуации. Использование в общении с окружающими. 



 Познавательная деятельность 

 Планомерное  развитие  мышления  глухих  детей  от  наглядно-

образного  к  речевому  и  понятийному;  развитие  восприятия,  мышления,

памяти  воображения;  формирование  внутреннего  плана  деятельности  на

основе  использования  предметно-инструктивных  карт  для  поэтапной

отработки предметно-преобразовательных действий; развитие регулятивных

компонентов  деятельности,  включающих  целеполагание,  планирование

(умение  составлять  план  действий  и  применять  его  для  решения

практических  задач),  прогнозирование  (предвосхищение  будущего

результата  при  различных  условиях  выполнения  действия),  контроль,

коррекцию оценку и саморегуляцию как способность к выбору, изменению

способов  действий,  к  преодолению  препятствий;  развитие  знаково-

символического  и  пространственного  мышления,  творческого  и

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию

и отображению объекта  и процесса  его  преобразования  в  форме моделей:



рисунков,  планов,  схем,  чертежей),  творческого  мышления  (на  основе

решения художественных и конструкторско-технологических задач). 



 Основы культуры труда и общетрудовые компетенции 

 1.  Трудовая  деятельность  и  ее  значение  в  жизни  человека.

Рукотворный  мир  как  результат  труда  человека;  разнообразие  предметов

рукотворного  мира  (архитектура,  техника,  предметы  быта  и  декоративно-

прикладного  искусства  и  т.  д.).  Элементарные  общие  правила  создания

предметов  (удобство,  эстетическая  выразительность,  прочность;  гармония

предметов  и  окружающей  среды).  Бережное  отношение  к  природе  как

источнику сырьевых ресурсов. Анализ задания, организация рабочего места,

планирование  трудового  процесса.  Рациональное  размещение  на  рабочем

месте  материалов  и  инструментов,  распределение  рабочего  времени.

Элементарная  творческая  проектная  деятельность  (создание  замысла,  его

детализация  и  воплощение).  Несложные  коллективные,  групповые  и

индивидуальные  проекты.  Результат  проектной  деятельности  –  изделия,

используемые в учебной, игровой деятельности, для подарков в праздничные

дни календаря. 

 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической

грамоты.  Общее  понятие  о  материалах;  многообразие  материалов  и  их

практическое  применение  в  жизни;  происхождение  материалов  и

разнообразие  их  свойств  (на  уровне  общих  представлений).  Подготовка

материалов  к  работе.  Экономное  расходование  материалов.  Выбор

материалов  по  их  декоративно-художественным  и  конструктивным

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов

в зависимости от назначения изделия. Инструменты и приспособления для

обработки  материалов  (знание  названий  используемых  инструментов),

знание и соблюдение правил их рационального и безопасного использования.

Общее  представление  о  технологическом  процессе:  анализ  устройства  и

назначения  изделия;  прогнозирование  последовательности  практических



действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов;

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка,

изделия;  проверка изделия в действии,  внесение необходимых дополнений

изменений.  Называние  и выполнение основных технологических  операций

ручной  обработки  материалов:  разметка  (на  глаз,  по  шаблону,  трафарету,

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), обработка

материала (обрывание, резание ножницами, канцелярским ножом, сгибание,

складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное,

винтовое),  отделка  изделия  или  его  деталей  (окрашивание,  вышивка,

аппликация  и  др.).  Использование  измерений  и  построений  для  решения

практических  задач.  Виды  условных  графических  изображений:  рисунок,

простейший  чертеж,  эскиз,  развертка,  схема  (их  узнавание).  Назначение

линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба). Чтение условных графических

изображений.  Разметка  деталей  с  опорой  на  простейший  чертеж,  эскиз.

Изготовление  изделий  по  рисунку,  предметным  картам,  простейшему

чертежу или эскизу, схеме.



 3.  Виды  предметно-практической  деятельности:  лепка,

аппликация,  оригами,  конструирование  и  моделирование  (могут

использоваться  любые доступные в  обработке обучающимся экологически

безопасные материалы – природные, бумажные, текстильные, синтетические

и  др.).  Изделие,  деталь  изделия  (общее  представление).  Понятие  о

конструкции изделия;  различные виды конструкций и  способы их сборки.

Основные  требования  к  изделию  (соответствие  материала,  конструкции  и

внешнего оформления назначению изделия). 

 Конструирование  и  моделирование  изделий  из  различных

материалов  по  образцу,  по  модели  и  по  заданным  условиям  (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и др.), по

представлению и замыслу. 





 Воспитание и социокультурная адаптация 

 Гражданско-патриотическое  воспитание;  нравственное

воспитание (взаимопомощь, эмпатия); развитие эмоционально-эстетических,

коммуникативно-рефлексивных  основ  личности  на  основе  предметно-

практической деятельности; формирование основ художественной культуры;

активизация потенциальных возможностей в личностной сфере, творческих

проявлений  личности  глухого  школьника;  формирование  психологической

готовности к трудовой деятельности, к умению работать в коллективе. 



 Использование информационных технологий 

 Информация,  ее  отбор,  анализ  и  систематизация.  Способы

получения,  хранения,  переработки  информации.  Назначение  основных

устройств  компьютера  для  ввода,  вывода,  обработки  информации.

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств.

Работа  с  простыми  информационными  объектами  (тексты,  предметные

карты,  таблицы,  схемы,  рисунки):  преобразование,  создание,  сохранение,

удаление, вывод на принтер. Создание поделки, макета по интересной детям

тематике с использованием изображений на экране компьютера. 



 Виды деятельности обучающихся на уроках ППО

 речевая  деятельность:  говорение  чтение  письмо,  дактилирование,

дактильное проговаривание, слухозрительное восприятие; 

 простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов

их обработки; 

 анализ конструкций, их свойств, принципов и приемов их создания; 

 сравнение, обобщение, классификация объектов деятельности; 

 моделирование,  конструирование  из  разных материалов  (по образцу,

предметным картам,  описаниям предмета,  тексту,  по представлению,

схеме); 



 решение  доступных  конструкторско-технологических  задач

(определение области поиска, нахождение недостающей информации,

определение  возможных  решений,  выбор  оптимального  решения),  а

также творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

 простейшее  проектирование  (принятие  идеи,  поиск  и  отбор

необходимой информации, окончательный образ объекта, определение

особенностей конструкции и технологии изготовления изделия, подбор

инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реализация

замысла  с  корректировкой  конструкции  и  технологии,  проверка

изделия  в  действии,  представление  (защита)  процесса  и  результат

работы); 

 привлечение  под  руководством  учителя  информационно-

коммуникационных технологий (Интернет, программа Microsoft Power

Point)  при  подборе  иллюстративных  материалов  и  информации  на

заданную тему и подготовке проекта; пользование с помощью учителя

компьютерной  техникой  в  качестве  вспомогательного  оборудования

при  проектировании  предметно-практической  деятельности  и

моделировании изделий. 



 Обучающиеся должны знать/понимать: 

 роль трудовой деятельности в жизни человека; 

 распространенные  виды  профессий  (с  учетом  региональных

особенностей);  влияние  технологической  деятельности  человека  на

окружающую среду и здоровье; 

 область  применения и  назначение  инструментов,  различных машин,

технических устройств (в том числе компьютеров); 

  основные  источники  информации;  назначение  основных  устройств

компьютера; 

 правила  безопасного  поведения  и  гигиены  при  работе  с

инструментами, бытовой техникой, компьютером. 





 Обучающиеся должны уметь: 

 выполнять инструкции при решении учебных задач; 

 осуществлять  организацию  и  планирование  собственной  трудовой

деятельности, контроль за ее ходом и результатами; 

 определять  материалы,  инструменты,  учебные  принадлежности,

необходимые для достижения цели; 

 определять  последовательность  действий,  операций;  контролировать

ход деятельности; 

 сопоставлять результаты с образцом, содержанием задания; 

 коллективно  и  самостоятельно  составлять  подробный,

пооперационный, краткий и сложный планы предметно-практической

деятельности, пользоваться ими при изготовлении изделий, при отчете

о деятельности; 

 участвовать в коллективной деятельности: принимать задания учителя,

руководителя  группы детей,  выполнять  их требования,  сообщать  об

окончании работы, уточнять непонятное задание, владеть способами,

приемами оказания помощи товарищу; 

 выполнять  обязанности  руководителя  группы:  давать  поручения,

проверять правильность выполнения, оказывать помощь, распределять

работу между товарищами, вместе с ними определять план работы и

способы достижения цели; 

  выполнять обязанности контролера-оценщика; 

 владеть деловой и эмоционально-оценочной лексикой; 



 выражать  радость,  удовлетворение,  сожаление  результатами

деятельности;  использовать  при  общении  различные  виды  речевой

деятельности; 

 получать  необходимую  информацию  об  объекте  деятельности,

используя  образцы,  предметные  карты,  условные  обозначения,



рисунки,  схемы,  эскизы,  чертежи  (на  бумажных  и  электронных

носителях); 

 изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку,

сборной схеме, эскизу, чертежу; 

 создавать  различные  изделия  из  доступных  материалов  по

собственному замыслу; 

 создавать  модели  несложных  объектов  из  пластилина,  деталей

конструктора и различных материалов; 

 осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

 выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам; 

 соблюдать  последовательность  технологических  операций  при

изготовлении и сборке изделия; 

 решать  несложные  учебные  и  практические  задачи  с  применением

возможностей  компьютерных  технологий  (создавать  и  изменять

простые объекты, искать информацию с использованием простейших

запросов); 

 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для выполнения домашнего труда

(самообслуживание, мелкий ремонт одежды и предметов быта и т.д.); 

 соблюдать правила личной гигиены и безопасных приемов работы с

материалами,  инструментами,  бытовой  техникой,  средствами

информационных и коммуникационных технологий. 



 Рекомендации по оснащению учебного процесса

 Требования  к  оснащению  учебного  процесса  на  уроках  ППО

разрабатываются  с  учетом  реальных  условий  работы  отечественной

начальной школы и современных представлении о культуре и безопасности

труда школьников. 

 Для работы обучающимся необходимы: 



 индивидуальное  рабочее  место  (которое  может  при  необходимости

перемещаться – трансформироваться в часть площадки для групповой

работы); 

 простейшие  инструменты  и  приспособления  для  ручной  обработки

материалов  и  решения  конструкторско-технологических  задач:

ножницы школьные со скругленными концами, линейка обычная и с

бортиком,  угольник,  простой  и  цветные  карандаши,  циркуль,  шило,

иглы  в  игольнице,  дощечка  для  выполнения  работ  с  канцелярским

ножом и шилом,  дощечка и  клеенка  для лепки,  кисти для  работы с

клеем и красками, подставка для кистей, коробочки для мелочи; 

 материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным

содержанием: бумага (писчая, альбомная, цветная и для аппликаций и

оригами, копировальная), картон (обычный, гофрированный, цветной),

клей  ПВА  и  клей-карандаш,  ткань,  текстильные  материалы  (нитки,

пряжа и пр.), пластилин, глина, соленое тесто, фольга, калька, наборы

«Конструктор»,  природный  материал  (шишки,  засушенные  листья,

веточки,  песок,  камни,  ракушки  и  др.),  детали  утилизированных

предметов и материалы, используемые в быту (пластиковые крышечки

от бутылок или коробок, пенопласт, губки, вата и др.); 

 специально  отведенные  места  и  приспособления  для  рационального

размещения,  бережного  хранения  материалов  и  инструментов  и

оптимальной подготовки обучающихся к урокам технологии: коробки,

укладки, подставки, папки и др.



 Место курса «Предметно-практического обучения» в учебном

плане

 На изучение математики в начальной школе выделяется 868 ч. В

1 классе – 132 ч. (4 ч. в неделю, 33 учебные недели) 



 Во 2 – 4 классах на уроки математики отводится по 136 ч. (4 ч. в

неделю, 34 учебные недели в каждом классе).

 В 5 классе   на уроки математики отводится по  204 ч.  (6  ч.  в

неделю, 34 учебные недели в каждом классе).



























 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,  слухозрительно  воспринимать,  воспроизводить  с  учетом

произноси  тельных  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

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. 

 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.



 Место курса в учебном плане

 На  изучение  математики  в  каждом  классе  начальной  школы

отводится по 4 часа в неделю. Курс рассчитан в 1 классе – 132 ч. (33 учебные

недели), 2 – 5 классах – по 170 ч. (34 учебные недели в каждом классе).

 Результаты изучения курса

 Программа  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.

 Личностные результаты

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю

России.

 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное

отношение  к  семейным  ценностям,  бережное  отношение  к

окружающему миру.

 Целостное восприятие окружающего мира.

 Развитую  мотивацию  учебной  деятельности  и  личностного

смысла  учения,  заинтересованность  в  приобретении  и

расширении знаний и способов действий,  творческий подход к

выполнению заданий.

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать сои действия и

управлять ими.

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.

 Установку  на  здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации  к

творческому труду, к работе на результат.

 Метапредметные результаты



 Способность  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной

деятельности. находить средства и способы ее осуществления.

 Овладение  способами  выполнения  заданий  творческого  и

поискового характера.

 Умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее

выполнения,  определять  наиболее  эффективные  способы

достижения результата.

 Способность  использовать  знаково-символические  средства

представления  информации  для  создания  моделей  изучаемых

объектов  и  процессов.  Схем  решения  учебно-познавательных  и

практических задач.

 Использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и

коммуникативных  технологий  для  решения  коммуникативных  и

познавательных задач.

 Использование  различных  способов  поиска  (в  справочных

источниках  и  открытом  учебном  информационном  пространстве

Интернета),  сбора,  обработки,  анализа,  организации  и  передачи

информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в

том  числе  умение  вводить  текст  с  помощью  клавиатуры

компьютера,  фиксировать  (записывать)  результаты  измерения

величин и анализировать изображение.

 Овладение логическими действиями сравнения,  анализа,  синтеза.

Обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,

установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.



 Готовность  вести  диалог;  готовность  признавать  возможность

существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь

свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения.

 Определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения:  умение

договориться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной

деятельности,  осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной

деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и

поведение окружающих.

 Овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях

объектов  и  процессов  в  соответствии  с  содержанием  учебного

предмета «Математика».

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,

отражающими существенные связи и отношения между объектами

и процессами.

 Умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде

начального  общего  образования  (в  том  числе  с  учебными

моделями)  в  соответствии  с  содержанием  учебного  предмета

«Математика».

 Предметные результаты

 Использование  приобретенных  математических  знаний  для

описания  и  объяснения  окружающих  предметов,  процессов,

явлений,  а  также  для  оценки  их  количественных  и

пространственных отношений.

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления,

пространственного воображения и математической речи, основами

счета,  измерения,  прикидки результата  и его  оценки,  наглядного

представления  данных  в  разной  форме  (таблицы,  схемы,

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.



 Приобретение  начального  опыта  применения  математических

знаний  для  решения  учебно-познавательных  и  учебно-

практических задач.

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с

числами  и  числовыми  выражениями.  Решать  текстовые  задачи,

выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать,

распознавать  и  изображать  геометрические  фигуры,  работать  с

таблицами,  схемами,  графиками,  цепочками,  представлять,

анализировать и интерпретировать данные.



















































 ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 



 Учебные предметы « Ознакомление с окружающим миром», 

 « Окружающий мир». 

 Пояснительная записка 

 Данная предметная область охватывает содержание образования по

двум  основополагающим  предметам  НОО  глухих  обучающихся:

«Ознакомление с окружающим миром» и «Окружающий мир».

 Специфика  предметной  области  состоит  в  том,  что  указанные

предметы  имеют  ярко  выраженный  интегративный  характер,  соединяя  в

равной мере обществоведческие и природоведческие знания, и дают ребенку

с нарушением слуха материал естественных и социально-гуманитарных наук,

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших

взаимосвязях. 

 Цель изучения учебных предметов области «Обществознание и

естествознание» – 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. 

 Содержание  предметов  «Ознакомление  с  окружающим  миром»  и

«Окружающий мир» направлено на формирование личностного восприятия

глухого  обучающегося,  эмоционального,  оценочного  отношения  к  миру

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  окружающего

природного и социального мира. Школьники овладевают основами практико-

ориентированных  знаний  о  человеке,  природе  и  обществе,  учатся

осмысливать  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 обучающимся освоить

основы  адекватного  природо-  и  культуросообразного  поведения  в

окружающей природной и социальной среде. Наряду с другими предметами

НОО  данные  курсы  играют  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 начального образования. Предметы

«Ознакомление  с  окружающим  миром»  «Окружающий  мир»  вместе  с

предметом  «Предметно-практическое  обучение»  создают  чувственную

основу для успешного усвоения знаний по другим дисциплинам:  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,  давая  ученику  возможность  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. 

 Предметная  область  «Обществознание  и  естествознание»

представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений

как  компонентов  единого  мира.  На  следующем  этапе  образования  этот

материал  будет  изучаться  дифференцированно  на  уроках  различных



предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания,

истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данной предметной

области  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 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 результата социальной адаптации. 

 Основные содержательные линии предмета «Ознакомление с

окружающим  миром»:  «Человек  и  общество»  и  «Человек  и  природа»,

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



разделов  «О  себе»,  «Я  и  школа»,  «Город,  в  котором  я  живу»,  «Родная

страна»,  «Родная  природа»,  «Жизнь  и  деятельность  человека»  и  др.

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. 

 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.  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 ребенком

системы социальных связей  за  счет  его  активной деятельности,  активного

включения в социальную среду. Только сочетание этих двух составляющих

будет способствовать становлению социальной компетентности ребенка. 

 Основные  содержательные  линии  предмета  «Окружающий

мир»:  «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

естественно-научных 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.); 

 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. 



 Учебный предмет «Ознакомление с окружающим миром»



 I. Человек и общество 

 О себе 

 Имя и фамилия, возраст, день рождения. 

 Мои родные,  состав  семьи:  мама,  папа,  сестра,  брат,  бабушка,

дедушка,  их имена.  Имя и отчество  взрослых членов семьи.  Родословная.

Внимательные  и  добрые  отношения  между  взрослыми  и  детьми  в  семье.

Труд и отдых в семье.  Посильное участие в домашнем труде.  Проявление

любви и уважения к родным и близким. Семейные праздники. 

 Имена  друзей.  Совместные  игры.  Игрушки,  их  названия,

бережное пользование ими. 

 Внешность человека (рост, цвет и длина волос, форма носа и рта,

цвет глаз, другие отличительные признаки). 



 Выполнение правил личной гигиены:  уход за  телом,  волосами,

одеждой,  обувью.  Как  чистить  зубы.  Забота  о  своем  здоровье  и  здоровье

окружающих. 

 Режим  дня,  его  роль  в  сохранении  здоровья.  Утренняя

гимнастика. 

 Части тела  человека.  Особенности своего организма:  рост,  вес,

пульс.  Вкусная  и  здоровая  пища.  Демонстрация  своего  желания  или

отношения к чему-либо (нравится / не нравится, хочу / не хочу, рад / не рад,

весело / грустно, больно / не больно и т. п.). 

 Органы чувств (обоняние, слух, зрение). Их значение в жизни и

бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих (с учетом

имеющихся ограничений возможностей здоровья). 

 Вежливое отношение к соседям, взрослым и детям. Оценка своих

поступков и контроль за поведением. 

 Настроение,  его  обусловленность  самочувствием,

взаимоотношениями  с  одноклассниками,  погодными  условиями  (по

ситуации); обращение внимания на эмоциональное состояние окружающих

людей. 

 Домашний  адрес:  название  города  (села),  улицы,  номер  дома,

квартиры.  Обстановка  и  уют  жилых  помещений.  Дом,  в  котором  живет

ученик.

 Оборудование дома (лифт,  мусоропровод).  Правила безопасной

езды в лифте (не заходить в лифт с незнакомым человеком). 

 Мебель  и  посуда.  Их  применение  в  быту.  Создание  и

поддержание уюта в жилом помещении. Соблюдение чистоты и порядка в

своем доме. Мухи (тараканы) и их вред. Гигиена питания (мыть руки перед

едой, не есть грязные фрукты и овощи, не подбирать с пола, не гладить собак

и  кошек  во  время  еды).  Этикет  за  столом,  сервировка  стола  и  угощение

гостей. 



 Условия  безопасного  поведения  дома  (уходя,  выключать  свет,

воду, утюг, плиту, телевизор, компьютер; закрывать дверь, не оставлять ключ

в двери снаружи). 

 Бытовые  электроприборы,  газовая  плита,  водопровод.  Правила

пользования ими (включение, выключение). Части электроприбора (провод,

вилка, розетка). Правила безопасности эксплуатации электроприборов. 

 Демонстрация  своего  желания  или  отношения  к  чему-либо

(нравится / не нравится, хочу / не хочу, рад / не рад, весело / грустно, больно /

не больно и т.п.). Настроение, причины его изменения; адекватные реакции в

различных  жизненных  ситуациях  (наблюдение  и  собственный  опыт

правильного  поведения);  понимание  эмоциональных  проявлений  других

людей  (грустно  /  весело,  печаль  /  радость  –  на  элементарном  уровне)  и

сопереживание. 

 Виды  спорта.  Представления  о  собственных  физических

возможностях  и  понимание  значения  физического  развития  для  здоровья.

Оценка  своих  достижений  в  спортивной  подготовке.  Активное  участие  в

спортивных играх. 



 Я и школа 

 Я – школьник. Занятия детей в школе. Утро перед уроками. Как

правильно сидеть  за  партой.  Учебные  вещи.  Правила  поведения  в  школе.

Вежливое обращение к взрослым и сверстникам (употребление при общении

имен товарищей по классу, учителя, приветствие других работников школы).

Ответственное  и  бережное  отношение  к  учебным  книгам,  школьному

имуществу, личным вещам и вещам одноклассников. 

 Расписание уроков. Практическое определение времени по часам.

 Правила  поведения  во  время  занятий  (внимательно  следить  за

объяснениями учителя и ответами товарищей,  не мешать одноклассникам,

соблюдать порядок на рабочем месте). 



 Мои  товарищи.  Имена  товарищей  по  классу,  учителя,

воспитателя. Культура взаимоотношений. Вежливые слова. 

 Демонстрация  своего  желания  или  отношения  к  чему-либо  и

обращение  внимания  на  эмоциональное  состояние  окружающих  людей

(нравится/не нравится, хочу/не хочу, рад/ не рад, весело/ грустно, больно/ не

больно и т.п.). 

 Здание  школы  снаружи  и  внутри.  Расположение  классов,

групповых комнат и других помещений (спальня, столовая,  кабинет врача,

спортзал, библиотека, мастерские), их названия и назначение. Адрес школы. 

 Профессии работников школы: директор,  учитель,  воспитатель,

врач, медсестра, уборщица, повар, кладовщица, кастелянша и др. Уважение к

труду работников школы. Оказание посильной помощи взрослым. 

 Режим дня,  труд  детей  по  самообслуживанию,  его  значение  и

содержание. Значение смены труда и отдыха в режиме дня. 

 Гигиена зрения, слуха, сна, приёма пищи. Соблюдение гигиены

помещения  (проветривание  помещения,  соблюдение  чистоты  и  порядка  в

учебном и игровом уголках, в групповых комнатах). Обязанности дежурного

по классу. 

 Правила  поведения  в  столовой.  Умение  правильно  сидеть  за

столом  и  пользоваться  столовыми  приборами.  Кухонная  посуда  и  ее

назначение. 

 Бережное отношение к зданию школы, игровым и спортивным

площадкам. Участие в общественно полезных делах школы, общественных

мероприятиях. 

 Участие  в  коллективной  игровой  деятельности.  Распределение

ролей, выполнение роли ведущего. 

 Пользование компьютером для поиска информации (Интернет),

коллективного  составления  проектов  на  определенную  тему  (подбор

фотографического  материала,  составление  элементарных  презентаций  в



программе  Microsoft  Power  Point);  переписка  по  электронной  почте  с

друзьями и родственниками. 



 Город, в котором я живу 

 Название  города  (села).  Город,  улица,  двор,  дом.  Ближайшее

окружение школы. 

 Родной город, его главная достопримечательность. 

 Транспорт  города  (села):  автобус,  троллейбус,  трамвай,

маршрутное такси,  метро.  Отличительные признаки 3-4  видов транспорта.

Правила безопасности в транспорте. Правила поведения детей в транспорте.

Остановки  общественного  транспорта.  Обход  транспорта.  Транспорт,

связывающий города и сёла (автобус, железная дорога, самолет, теплоход). 

 Светофор, правила перехода улицы согласно сигналам светофора.

Внимательность  и  осторожность  при  переходе  улицы.  Дорожные  знаки

«Пешеходный переход»,  «Пешеходное  движение запрещено»,  «Подземный

переход». 

 Название  родного  города.  Название  улицы  и  номер  дома,  где

находится  школа.  Главная  улица  и  площадь  города.  Основные

достопримечательности  города.  Главные  предприятия  в  городе,  основная

продукция  этих  предприятий.  Культурно-просветительные  учреждения

города (библиотека, музей, театр, цирк, планетарий, зоопарк и др.). 

 Ближайшие к школе улицы. Улицы (дорога). Поведение детей на

улице.  Культура  поведения  в  общественных  местах  (во  время  экскурсий,

школьных и внешкольных мероприятиях). 

 Правила  безопасного  поведения  на  улице  (если  потерялся  в

городе, если заговорил незнакомец). 

 Правила поведения при встрече с незнакомыми людьми на улице,

в лифте, дома (звонок в дверь). 

 Средства  связи:  телефон  (городской  и  мобильный),  телеграф,

почта,  электронная  почта.  Как  действовать  при  необходимости  получения



экстренной  помощи.  Номер  телефона  (родственников,  педагогов)  при

необходимости экстренной связи. Как и к кому обратиться за помощью на

улице. 

 Труд  людей,  живущих  в  городе,  селе,  некоторые  наиболее

распространенные  профессии  людей  (учитель,  строитель,  врач,  продавец,

водитель, бухгалтер и др.). 

 Строительство в городе (селе). Опасность игры на стройке. 

 Хозяйственные постройки в селе (коровник, свинарник, птичник,

конюшни). 



 Родная страна 

 Наша  Родина  (элементарные  сведения  о  населении,

местоположении,  истории  родного  края  –  на  материале  просмотренных

видео-, кино- и диафильмов). Флаг, Гимн и Герб России. Родной город (село).

Города  России.  Москва:  Кремль,  Красная  площадь.  Царь-пушка,

Триумфальная арка, Храм Христа-спасителя, памятник А.С. Пушкину и др.

достопримечательности.  Санкт-Петербург:  достопримечательности (Зимний

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

др.).  Города  Золотого  кольца  России  (Суздаль,  Великий  Новгород  и  др.).

Города России на карте. 

 Город, посёлок, деревня. Родной край – частица России. 

 Ландшафтные особенности родного края (река, море, лес, поле).

Ближайший к школе водоем (река, пруд, озеро). 

 Основные достопримечательности своего родного города. 

 Праздники,  отмечаемые в  нашей стране:  День  учителя,  Новый

год, Рождество, День защитника Отечества,  8 Марта,  День весны и труда,

День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства,

День Конституции. Участие детей в коллективной подготовке к праздникам,

в проведении утренников. 



 Значение  труда в жизни общества  (города,  страны).  Мирные и

военные профессии. 

 Знакомство с творчеством мастеров и предметами декоративно-

прикладного искусства. Народные игрушки (Дымково, Хохлома). Народные

приметы,  поговорки,  пословицы.  Местные  традиции,  обычаи.  Народные

сказки  (о  животных,  быте,  сезонных  изменениях,  взаимоотношениях  в

коллективе и др.). 



 II. Человек и природа 

 Родная природа 

 Природа ближайшего окружения. Восприятие красоты природы

родного края. Бережное отношение к окружающей природе. 

 Природа  нашей  Родины  (особенности  времен  года,  наиболее

распространенные растения и животные родного края). 

 Последовательность  месяцев  в  году.  Смена  времен  года.

Сезонные  изменения  в  природе  и  погода  осенью,  зимой,  весной,  летом.

Ранняя  и  поздняя  осень.  Солнечные  и  пасмурные  дни.  Похолодание  и

потепление. Заморозки и оттепели. Выпадение снега и его таяние, ледоход,

оттаивание  почвы,  распускание  почек,  появление  насекомых,

распространенных  в  данной  местности,  в  тёплое  время  года,  замерзание

водоёмов и подготовка к зиме растений и животных. 

 Погода в разные времена года (снегопад, таяние снега, листопад,

ветер,  дождь,  гроза  и  др.).  Наблюдение  и  ведение  календаря  погоды.

Хорошая  и  плохая  погода.  Выражение  своего  отношения  к  изменениям

погоды. 

 Смена  дня  и  ночи  на  Земле.  Время  суток:  сопутствующие

явления и наблюдения за объектами (рассвет, закат, луна, месяц, звёзды). 

 Ведение  календаря  природы  с  фиксацией  наблюдений  за

изменениями  в  природе,  подведение  итогов  наблюдений за  определенный



отрезок  времени.  Народные  приметы  и  сравнение  с  собственными

наблюдениями. 

 Время суток. Смена дня и ночи. Ориентация во времени. 

 Растительный мир 

 Растения  ближайшего  окружения  (в  парке,  на  пришкольном

участке),  их названия.  Названия нескольких деревьев,  кустарников,  трав и

цветов. 

 Растения  родного  края:  краткая  характеристика  на  основе

наблюдений.  Деревья,  кустарники,  травы.  Внешний  вид  растений  летом,

осенью, зимой, весной. Изменения в жизни растений в разное время года;

листопад, цветение, созревание плодов и семян. Рост растений и их увядание

(в саду, в лесу, на огороде). 

 Названия  нескольких  комнатных  растений,  их  отличительные

признаки. 

 Комнатные

растения, их названия. Уход за ними. 

 Природа  города.  Зеленые  насаждения:  деревья,  кустарники,

цветы. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода)

–  на  основе  наблюдений  и  опытов.  Бережное  отношение  к  окружающим

растениям.  Участие  в  работах  на  пришкольном  участке:  уборка  сухих

листьев и веток осенью и весной. 

 Внешний вид и разнообразие овощей и фруктов. Использование в

пищу. Приготовление блюд из овощей и фруктов. 

 Лесные и садовые ягоды;  орехи.  Знание опасных для здоровья

ягод. Предупреждение отравлений. 

 Животный мир 

 Названия наиболее известных домашних и диких животных, их

отличительные  признаки.  Среда  обитания.  Пища  животных  и  способы  ее

добывания. Жилища животных. Детеныши домашних животных. 



 Животные  родного  края:  краткая  характеристика  на  основе

наблюдений.  Поведение  животных.  Подготовка  зверей  к  зиме.  Поведение

животных весной. 

 Птицы  ближайшего  окружения,  их  внешний  вид  и  названия.

Отлет перелетных птиц. Прилет и гнездование птиц. Подкормка птиц зимой,

изготовление  кормушек.  Поведение  птиц,  наблюдение  за  птицами  вблизи

жилья, кормушки для птиц. 

 Уход за домашними животными. Меры безопасности при уходе

за домашними животными и общении с ними. 

 Рыбы.  Особенности  внешнего  вида  рыб.  Уход  за  аквариумными

рыбками.

 Приятные моменты общения с домашними животными (на 

основе собственных впечатлений). 



 Жизнь и деятельность человека 

 Занятия  детей  в  разное время года.  Зимние развлечения детей.

Занятия  весной  и  осенью  на  природе.  Поведение  и  занятия  на  улице,

адекватные погодным условиям и сезонным изменениям. Занятия человека в

разное время суток.

 Виды одежды, обуви, головных уборов, их назначение и 

соответствие времени года. Подбор одежды и обуви по сезону. Уход за 

одеждой, обувью. 

 Труд людей в данной местности: в садах, на огородах в связи с

сельскохозяйственными работами в разное время года. Помощь взрослым. 

 Уход  за  комнатными  растениями  (полив,  опрыскивание,

рыхление, срезка засохших листьев, пересадка). 

 Забота  об  охране  здоровья.  Значение  соблюдения  режима  дня.

Полезные привычки.  Одежда и обувь в разное время года.  Проветривание

помещения. Пребывание на свежем воздухе. Признаки болезни: температура,

боль (головная, в горле и др.) и меры первой помощи. 



 Забота  об охране природы ближайшего окружения.  Отношение

человека  к  животным.  Растения  и  животные  живого  уголка,  условия  их

содержания. Приятные эмоции от ухода за животными и растениями. Оценка

собственной деятельности, направленной на поддержание экологии данной

местности  (помощь  животным  и  растениям,  правильное  поведение  на

природе). 

 Элементарные  представления  о  безопасности  на  природе.

Поведение во время грозы и при сильном ветре, на жаре и во время сильных

морозов. Что делать, если заблудился в лесу. 



 Предметные требования к результатам обучения 

 Обучающиеся должны знать/понимать: 

 свои имя и фамилию, имена и фамилии одноклассников, состав семьи,

имена и отчества учителя, воспитателя, членов семьи;

 особенности своего организма,  ограничения здоровья и возможности

познания  окружающей  действительности  с  помощью  сохранных

органов чувств и вспомогательной аппаратуры. 

 элементарные правила здорового образа жизни, личной гигиены; 

 названия предметов и объектов ближнего окружения (дома, школьных

помещений), улиц города и дальнего окружения; 

 несколько (до 10-15) распространенных в местности названий растений

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

пауки,  рыбы,  земноводные,  пресмыкающиеся,  птицы,  звери),  в  том

числе домашних животных. 

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

 безопасную дорогу до школы, правила дорожного движения (сигналы

светофора); 

 название нашей страны и столицы; символику нашей страны (флаг и

герб);



 названия  нескольких  городов,  местные  традиции,  государственные

праздники; 

 основные правила безопасного поведения в различных общественных

местах, а также при возникновении опасных природных ситуаций и в

экстренных случаях.



 Обучающиеся должны уметь: 

 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.); 

 соблюдать  правила  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;  проявлять  элементарные  навыки

самообслуживания; 

 соблюдать  правила  первоначальной  экологической  культуры  и

безопасного поведения на природе и в разных погодных условиях; 

 владеть  навыками  безопасного  поведения  в  общественных  местах;

пользоваться  доступными  средствами  связи  при  критических

ситуациях  и  обращаться  за  необходимой  помощью  (пожар,  плохое

самочувствие, др.); 

 показывать на географической карте и глобусе границы нашей Родины,

столицу, 3-4 крупных города 

 знать основные достопримечательности своего города (села) 

 различать времена года и время суток, ориентироваться во времени; 

 устанавливать  элементарные  взаимосвязи  между  изменениями  в

природе и жизнедеятельностью человека (его занятиями, одеждой), 



 овладевать приемами самоконтроля, давать оценку своим поступкам (в

элементарной форме); 

 сообщать  учителю,  товарищу  об  интересных  явлениях  природы,  о

погоде, о своих домашних животных, интересных событиях; 

 выражать  свои  желания  /  нежелания  по  отношению  к  чему-либо,

характеризовать  свое  настроение  и  эмоциональное  состояние

окружающих  людей  (в  элементарной  форме),  определять  причину

изменения настроения; 

 наблюдать за природой и погодой своего края; 

 вести  «Дневник  наблюдений»  («Календарь  погоды»),  фиксировать

наблюдения  в  записях  и  зарисовках,  рассказывать  о  результатах

наблюдений, об экскурсиях, опытах; 

 оперировать  знаниями  о  признаках  времен  года,  о  животных,

растениях, человеке, жизни города и страны в ходе учебных и игровых

ситуаций;

 выделять существенные признаки при характеристике объектов живой

и неживой природы; 

 коллективно готовить проекты (презентации), выставки на темы: «Моя

школа», «Мой город», «Моя семья», «9 мая – День Победы», «Важные

профессии» и др. 



 Виды деятельности обучающихся под педагогическим

руководством5:

 Экскурсии  по  школе,  на  пришкольный  участок,  магазин

(супермаркет, булочную, гастроном), на рынок, на главную площадь города,

к  памятнику,  по  главной  улице  города  (села),  к  строительству  дома

(издалека),  в  троллейбусный  или  автобусный  парк,  метро,  в  парк,  к

5 Содержание обучения по предмету «Ознакомление с окружающим миром» распространяется на работу в 
ходе всего учебно-воспитательного процесса, в том числе во внеклассное время. 



ближайшему водоёму, в зоопарк, планетарий, на огород (в теплицу), в сад, в

краеведческий музей. 

 Наблюдения: 

 за  погодой  и  изменениями  характеристик  её  составляющих

(температура воздуха, облачность, осадки, ветер); 

 за  сезонными  изменениями  в  природе  (распускание  почек  на

ветках,  принесенных  в  помещение  ранней  весной,  поведение  птиц  и

насекомых ближайшего окружения в осенне-весенний период); 

 за  сменой  времени  суток  (закат,  рассвет,  полная  луна,  месяц,

звёзды в ясную ночь, долгота дня), 

 за  домашними  животными  и  аквариумными  рыбками

(особенности поведения, приёмы ухода и безопасного обращения); 

 за образцами правильного поведения в обществе и на природе, за

собственным внешним видом; 

 за  изменениями настроения (собственного  и  окружающих)  в  связи

изменениями в погоде, самочувствии, во взаимоотношениях с людьми

и др.

 Участие  в  работах  на  пришкольном  участке,  подкормка  птиц

зимой. 

 Совместное  приготовление  к  школьным  праздникам,

привлечение  обучающихся  к  участию  в  общешкольных  и  внешкольных

общественных мероприятиях. 

 Наблюдения и элементарные практические опыты по изучению

своей  внешности,  строению  и  особенностей  своего  организма  (измерение

роста, веса и пульса), познание своих возможностей восприятия окружающей

действительности  посредством  различных  органов  чувств,  ограничения  и

способов компенсации. 

 Получение  элементарных  навыков пользования ИКТ.  Участие  в

подборе материалов на заданную тему и подготовке проекта с привлечением



информационно-коммуникационных  технологий  (Интернет,  программа

Microsoft Power Point), переписка посредством электронной почты. 



 Учебный предмет «Окружающий мир» 

 I. Человек и общество 

 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. 

 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.



 Место курса в учебном плане

 На  изучение  курса  «Окружающий  мир»  в  каждом  классе

начальной школы отводится 1 час в неделю. Программа рассчитана на 202 ч.:

1 класс – 33 ч. (33 учебные недели), 2 – 5 классы – по 34 ч. (34 учебные

недели).









































 ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИИ»

 Учебные предметы 

 «Материальные технологии», «Компьютерные технологии»» 

 Пояснительная записка 

 Основные задачи реализации содержания: 

 •  Овладение  глухими  обучающимися  основами  трудовой

деятельности,  необходимой  в  разных  жизненных  сферах,  овладение



технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального

и трудового взаимодействия. 

 •  Овладение  трудовыми  умениями,  необходимыми  в  разных

жизненных  сферах,  овладение  умением  адекватно  применять  доступные

технологии и освоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации,

социального и трудового взаимодействия. 

 • Формирование у глухих обучающихся положительного опыта и

установки на активное использование освоенных технологий и навыков для

своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

 • Развитие способности глухого ребенка к самообслуживанию в

элементарной  форме;  по  воспитанию  трудолюбия  и  исключению

возможности  иждивенческой  позиции  по  отношению  к  близким  и  во

взаимоотношениях с окружающими людьми. 

 •  Усвоение  глухим ребенком «житейских  понятий» в  ходе  его

занятий предметно-практической деятельностью. 

 • Формирование у глухих обучающихся ручных умений и мелкой

моторики рук в ходе занятий продуктивной и преобразующей деятельностью,

в частности, предметно-практической. 

 •  Обеспечение  мотивированности  высказываний,  созданию

потребности  у  глухого  обучающегося  в  пользовании  словесной  речью,

возникающей под влиянием педагогически организованных занятий разными

видами деятельности, в том числе предметно-практической деятельностью, и

в разных формах организации совместной деятельности. 

 •  Использовании  технических  средств,  обеспечивающих

коммуникацию  посредством  информационных  технологий.  Формирование

первоначальных  элементов  ИКТ-компетентности  учащихся,  включая

ознакомление  с  правилами  жизни  людей  в  мире  информации:

избирательность  в  потреблении  информации,  уважение  к  личной

информации другого человека, к процессу познания и другим аспектам. 



 • Получение первоначальных представлений об информации, её

отборе,  анализе  и  систематизации,  способах  получения,  хранения,

переработки информации; 

 •  Приобретение  навыков  использования  основных  устройств

компьютера  для  ввода,  вывода,  обработки  информации;  владение

эргономичными  приёмами  работы  с  компьютером  и  другими  средствами

ИКТ; 

 •  Формирование  представлений  о  правилах  клавиатурного

письма, приобретение базовых навыков использования простейших средств

текстового редактора; 

 •  Приобретение  простейших  приёмов  поиска  информации  (по

ключевым  словам,  каталогам)  и  использования  электронных

образовательных  ресурсов;  формирование  критического  отношения  к

информации и к выбору источника информации; 

 • Приобретение навыков работы с простыми информационными

объектами  (текст,  таблица,  схема,  рисунок),  создания,  представления  и

передачи сообщений; 

 •  Обеспечение  практического  опыта  усвоения  учебного

материала  и  выполнения  простейших  задач  воспроизводящего  и

продуктивного характера, представленных в цифровом формате. 

 •  Приобретение  первоначальных  навыков  совместной

продуктивной деятельности,  сотрудничества,  взаимопомощи, планирования

и организации, 

 •  Пропедевтика  будущей  трудовой  деятельности  и

профессиональной  ориентации  с  выявлением  способностей  и  интересов

глухого обучающегося применительно к доступным сферам труда. 

 Содержание предметной области 

 ТЕХНОЛОГИЯ 



 Представления  о  профессиях  людей,  занятых  на  производстве,

транспорте,  строительстве,  в  интеллектуальном  труде  и  сфере  бытового

обслуживания; представления о культуре жилища, организации быта. 

 Владение  основами  трудовой  деятельности,  необходимой  в

разных  жизненных  сферах;  владение  основными  технологическими

приемами при работе с разными материалами и инструментами. 

 Соблюдение  правил  организации  рабочего  места  и  техники

безопасности при работе с разными материалами и инструментами; правил

безопасного  пользования  электрическими приборами и  бытовой техникой;

правил  гигиены  и  безопасности  при  использовании  продуктов  питания,

приготовления и приема пищи. 

 Умение  действовать  на  основе  образца,  по  описанию,  схеме,

чертежу,  собственным  представлениям  и  впечатлениям;  работать

самостоятельно, используя свой опыт, знания и умения. 

 Владение первоначальными навыками совместной продуктивной

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации

труда.

 Владение элементарными практическими умениями пользоваться

(под  руководством  взрослого)  средствами  информационных  и

коммуникационных технологий (ИКТ) с активным привлечением доступных

для  глухого  ребенка  технических  средств  для  решения  познавательных  и

коммуникативных задач.     Активное использование накопленного опыта и

трудовых  умений  для  своего  жизнеобеспечения,  творческого  решения

учебных и бытовых задач, а также при оказании помощи близким. 

 Под руководством учителя: определять материалы, инструменты,

учебные  принадлежности,  необходимые  для  достижения  цели;  определять

последовательности действий, операций; контролировать ход деятельности;

сопоставлять  результаты с образцом.  Самостоятельно выполнять знакомые

операции и действия. Коллективно и самостоятельно составлять подробный



пооперационный,  краткий  план  предметно-практической  деятельности.

Сопоставлять  результаты  и  ход  деятельности  с  образцом,  с  содержанием

задания. Принимать и понимать цель и задачи деятельности. Определять по

образцу  изделия  необходимые  для  работы  материалы  и  инструменты.

Определять  материалы,  инструменты,  необходимые  для  выполнения

отдельных операций и нескольких действий. Коллективно и самостоятельно

составлять  подробный  пооперационный,  краткий  план  предметно-

практической деятельности. Пользоваться планом при изготовлении изделий,

при  составлении  описания  продукта  деятельности.  Кратко  и  подробно

описывать  проделанную  работу  (параллельно  и  по  ее  окончанию).

Овладевать  трудовыми  действиями  и  операциями  (при  работе  с  бумагой,

конструктором,  с  тканью).  Выполнять  задания  учителя  точно  и  быстро.

Ставить цель и задачи деятельности, определять нужные действия и порядок

их  следования  (план  деятельности).  Подробно  и  кратко  описывать  свою

работу  (параллельно  и  по  окончании  работы).  Сопоставлять  результаты

деятельности  с  образцом,  с  содержанием  инструкции.  Участвовать  в

коллективной  деятельности:  принимать  задания  учителя,  руководителя

группы детей,  выполнять  их  требования,  сообщать  об  окончании  работы,

уточнять  непонятное  задание,  владеть  способами,  приемами  оказания

помощи  товарищу.  Выполнять  обязанности  руководителя  группы:  давать

поручения,  проверять  правильность  выполнения,  оказывать  помощь,

распределять  работу  между  товарищами,  вместе  с  ними  определять  план

работы и способы достижения цели. Участвовать в классной и вне классной

деятельности  товарищей.  Оказывать  помощь  взрослым  и  товарищам.

Выражать радость,  удовлетворение,  сожаление результатами деятельности.

Овладевать  трудовыми  действиями  и  операциями  по  предложенным

учителям видам труда. Содержать в порядке свое рабочее место. Соблюдать

правила поведения и техники безопасности. 

 В  результате  изучения  компьютерных  технологий  на  ступени

начального  общего  образования  начинается  формирование  навыков,



необходимых  для  жизни  и  работы  в  современном  высокотехнологичном

обществе. 

 Содержание обучения включает: 

 • приобретение опыта работы с информационными объектами, в

которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые

данные,  неподвижные  и  движущиеся  изображения,  которые  могут

передаваться  с  помощью  телекоммуникационных  технологий  или

размещаться в Интернете, 

 •  знакомство  с  различными  средствами  ИКТ,  освоение  общих

безопасных  и  эргономичных  принципов  работы  с  ними;  осознание

возможности  различных  средств  ИКТ  для  использования  в  обучении,

развитии собственной познавательной деятельности и общей культуры, 

 •  формирование  умений  обработки  и  поиска  информации  при

помощи средств ИКТ, введения различных видов информации в компьютер

(текст, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять

и передавать информационные объекты), 

 •  формирование  умений  оценивать  потребность  в

дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной

познавательной  деятельности;  определять  возможные  источники  её

получения;  критически  относиться  к  информации  и  к  выбору  источника

информации. 

 В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов  для  решения  разнообразных  учебно-познавательных  и  учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у

обучающихся  будут  формироваться  и  развиваться  необходимые

универсальные  учебные  действия  и  специальные  учебные  умения,  что

заложит  основу  успешной  учебной  деятельности  на  следующей  ступени

образования. 



 Знакомство  со  средствами  ИКТ,  гигиена  работы  на

компьютере 

 Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему

устройства; 

 Использование безопасных для органов зрения, нервной системы,

опорно-двигательного  аппарата  эргономичные  приёмы  работы  с

компьютером  и  другими  средствами  ИКТ;  выполнение  компенсирующих

физических упражнений (мини-зарядку); 

 Организация  системы  папок  для  хранения  собственной

информации в компьютере. 

 Технология ввода информации в компьютер 

 Введение информации в компьютер с использованием различных

технических средств (фото- и видеокамеры и т. д.),  сохранять полученную

информацию. 

 Владение  компьютерным письмом на русском языке;  обучение

набирать текст. 

 Сканирование рисунков и текстов. 

 Обработка и поиск информации 

 Подбор оптимальных по содержанию, эстетическим параметрам

и  техническому  качеству  результатов  видеозаписи  и  фотографирования,

использование сменных носителей (флэш-карты). 

 Описание  по  определённому  алгоритму  объектов  или  процесс

наблюдения,  записывать  числовую  информацию  о  нём  используя

инструменты ИКТ. 

 Сбор  числовых  данных  в  естественно-научных  наблюдениях  и

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру и другие средства ИКТ.

 Составление текста, цепочек изображений, слайдов презентаций

в соответствии с коммуникативной или учебной задачей.



 Оформление  текста  с  помощью  средств  текстового  редактора;

использование полуавтоматического орфографического контроля. 

 Поиск  информации  в  цифровых  словарях  и  справочниках,

выбранных учителем с учетом возраста, уровня общего и речевого развития

обучающихся,  в  системе  поиска  внутри  компьютера;  использование

электронных образовательных ресурсов. 

 Создание, представление и передача сообщений 

 Создание текстовых сообщений с использованием средств ИКТ,

их редактирование, оформление и сохранение; 

 Создание  сообщений  в  виде  последовательности  слайдов

презентации с использованием иллюстраций и текстов; 

 Создание презентаций, их представление. 

 Создание диаграмм, планов территории, изображений, пользуясь

графическими возможностями компьютера; составление нового изображения

из готовых фрагментов (аппликация). 

 Размещение  сообщений  в  информационной  образовательной

среде образовательной организации. 

 Участие  в  коллективной  коммуникативной  деятельности  в

информационной образовательной среде. 

 Место курса в учебном плане

 На  изучение  курса  «Технология»  в  каждом  классе  начальной

школы отводится 2 – 4 класс 1 час в неделю, 5-ый класс – 2 часа в неделю.

Программа рассчитана на 170 ч.: 2 – 5 классы – 34 ч. (34 учебные недели.



 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

 Пояснительная записка



 Физическая  культура  –  обязательный  учебный  курс  в

общеобразовательных  учреждениях.  Предмет  «Физическая  культура»

является  основой  физического  воспитания  школьников.  В  сочетании  с

другими  формами  обучения  –  физкультурно-оздоровительными

мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика

до  занятий,  физкультурные  минутки,  физические  упражнения  и  игры  на

удлиненных переменах и в группах продленного дня), внеклассной работой

по физической культуре (группы общефизической подготовки,  спортивные

секции),  физкультурно-массовыми  и  спортивными  мероприятиями  (дни

здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники,

спартакиады,  туристические  походы)  –  достигается  формирование

физической  культуры  личности.  Она  включает  в  себя  мотивацию  и

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом,

овладение  основными  видами  физкультурно-спортивной  деятельности,

разностороннюю физическую подготовленность.

 В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4

декабря  2007  г.  №  329  –  ФЗ  отмечено,  что  организация  физического

воспитания и образования в образовательных учреждениях включает в себя

проведения  обязательных  занятий  по  физической  культуре  в  пределах

основных  образовательных  программ  в  объеме,  установленном

государственными  образовательными  стандартами,  а  также

дополнительных  (факультативных)  занятий  физическими  упражнениями  и

спортом в пределах дополнительных образовательных программ.

 Данная  программа  создавалась  с  учетом  того,  что  система

физического  воспитания,  объединяющая  урочные,  внеурочные  формы

занятий  физическими  упражнениями  и  спортом,  должна  создавать

максимально благоприятные  условия  для  раскрытия  и  развития  не  только

физических, но и духовных способностей ребенка, его самоопределение. 



 Целью  школьного  физического  воспитания  является

формирование  разносторонне  физически  развитой  личности,  способной

активно  использовать  ценности  физической  культуры  для  укрепления  и

длительного  сохранения  собственного  здоровья,  оптимизации  трудовой

деятельности и организации активного отдыха.

 Реализация  цели  учебной  программы  соотносится  с  решением

следующих образовательных задач:

 укрепление  здоровья,  улучшение  осанки,  профилактика

плоскостопия,  содействие  гармоничному  физическому,

нравственному и социальному развитию успешному обучению;

 формирование  первоначальных  умений  саморегуляции

средствами физической культуры;

 овладение школой движений;

 развитие  координации  (точности  воспроизведения  и

дифференцирования  пространственных,  временных  и  силовых

параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности

реагирования  на  сигналы,  согласования  движений,

ориентирования  в  пространстве)  и  кондиционных (скоростных,

скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей;

 формирование элементарных знаний о личной гигиене,  режиме

дня,  влиянии  физических  упражнений  на  состояние  здоровья,

работоспособность и развитие физических (координационных и

кондиционных) способностей;

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и

инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время

занятий;

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья,

навыков здорового и безопасного образа жизни;



 приобщение  к  самостоятельным  занятиям  физическими

упражнениями,  подвижными  играми,  использование  их  в

свободное  время  на  основе  формирования  интересов  к

определенным  видам  двигательной  активности  и  выявления

предрасположенности к тем или иным видам спорта;

 воспитание  дисциплинированности,  доброжелательного

отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во

время выполнения физических упражнений, содействие развитию

психических процессов (представления, памяти, мышления и др.)

в ходе двигательной деятельности.

 Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования

учащихся  начальной  школы  в  области  физической  культуры,  основными

принципами,  идеями  и  подходами  при  формировании  данной  программы

были следующие: демократизация и гуманизация педагогического процесс,

педагогика  сотрудничества,  деятельный  подход,  интенсификация  и

оптимизация, расширение межпредметных связей.

 Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается

в  обеспечении  всем  и  каждому  ученику  одинакового  доступа  к  основам

физической  культуры,  максимальном  раскрытии  способностей  детей,

построении  культуры,  максимальном  раскрытии  способностей  детей,

построении  преподавания  на  основе  использования  широких  и  гибких

методов  и  средств  обучения  для  развития  детей  с  разным  уровнем  их

двигательных и психических способностей, изменении сути педагогических

отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству.

 Принцип  гуманизации  педагогического  процесса  заключается  в

учете индивидуальных способностей личности каждого ребенка и педагога.

Он  строится  в  соответствии  с  личным  опытом  и  уровнем  достижений

школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны предоставлять



детям  разноуровневый  по  сложности  и  субъективной  трудности  усвоения

материал программы.

 Осуществление  принципов  демократизации  и  гуманизации  в

педагогическом процессе возможно на основе педагогики сотрудничества –

идеи совместной развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе

которой они связаны взаимопониманием и проникновением в духовный мир

друг  друга,  совместным  желанием  анализа  хода  и  результатов  этой

деятельности.

 Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика

не  только  на  усвоение  готовых  знаний  и  умений,  но  и  на  овладение

способами  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной  деятельности,  на

развитие познавательных сил и творческого потенциала ребенка. Это отход

от вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности

учащихся  на  занятиях  к  активному  усвоению  знаний,  умений  и  навыков,

реализуемых в разнообразных видах деятельности.

 Интенсификация  и  оптимизация  состоит  в  повышении

целенаправленности  обучения  и  усилении  мотивации  занятий  физической

культурой  и  спортом  (проблемные,  исследовательские,  сопряженного

развития  кондиционных  и  координационных  способностей,

акцентированного  и  всестороннего  развития  координационных

способностей,  методики  программно-алгоритмического  типа,  групповые  и

индивидуальные формы обучения,  круговая тренировка и др.);  в  развитии

навыков  учебного  труда;  широком  использовании  компьютеров  и  других

новых технических средств.

 Задачу  формирования  целостного  мировоззрения  учащихся,

всестороннего раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых

явлений и процессов в сфере физической культуры учитель реализует  на

основе  расширения межпредметных связей  из области  разных предметов:

литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др.



 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА

 Предметом  обучения  физической  культуре  в  начальной  школе

является  двигательная  активность  человека  с  общеразвивающей

направленностью.  В  процессе  овладения  этой  деятельностью  укрепляется

здоровье,  совершенствуются  физические  качества,  осваиваются

определенные  двигательные  действия,  активно  развиваются  мышление,

творчество и самостоятельность. 

 Важнейшим  требованием  проведения  современного  урока  по

физической  культуре  является  обеспечение  дифференцированного  и

индивидуального подхода к учащимся с  учетом состояния здоровья,  пола,

физического  развития,  двигательной  подготовленности,  особенностей

развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.

 Понятийная база  и содержание курса основаны на положениях

нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе:

 требованиях  к  результатам  освоения  образовательной

программы  основного  общего  образования,  представленной  в

Федеральном  государственном  стандарте  начального  общего

образования;

 Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания

личности гражданина;

 Законе «Об образовании»;

 Федеральном законе «О физической культуре и спорте»;

 Стратегии  национальной безопасности  Российской Федерации

до 2020 г.;

 примерной программе начального общего образования;

 приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889

 МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ



 Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 5 класс из расчета 3

ч. в неделю. В 1 классе – 99 ч., во 2-5 классах – 102 ч.

 Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения курса.

  В  соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения

основной  образовательной  программы  начального  образования

Федерального  государственного  и  образовательного  стандарта  (Приказ

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009

г.  №  373)  данная  рабочая  программа  для  1-5  классов  направлена  на

достижение  учащимися  личностных,  метапредметных  и  предметных

результатов физической культуре.

 Личностные результаты

 формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину,  российский

народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и

национальной принадлежности;

 формирование  уважительного  отношения  к  культуре  других

народов;

 развитие  мотивов  учебной  деятельности  и  личностный  смысл

учения, принятие и освоение социальной роли обучающегося;

 развитие  этических  чувств,  доброжелательно  и  эмоционально-

нравственной  отзывчивости,  понимание  и  сопереживания

чувствам других людей;

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в

разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и

находить выходы из спорных ситуаций;

 развитие  самостоятельности  и  личной ответственности  за  свои

поступки  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,

социальной справедливости и свободе;



 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

 Метапредметные результаты

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;

 формирования умения планировать, контролировать и оценивать

учебные  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и

условиями  ее  реализации;  определять  наиболее  эффективные

способы достижения результата;

 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 в соответствии

с содержанием конкретного учебного предмета;

 овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными

понятиями,  отражающими  существенные  связи  и  отношения

между объектами и процессами.

 Предметные результаты

 формирование  первоначальных  представлений  о  значении

физической  культуры  для  укрепления  здоровья  человека

(физического,  социального  и  психического),  о  ее  позитивном

влиянии  на  развитие  человека  (физическое,  интеллектуальное,



эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье

как факторах успешной учебы и социализации;

 овладение  умениями  организовывать  здоровьесберегающую

жизнедеятельность  (режим  дня,  утренняя  зарядка,

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);

 формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим

физическим  состоянием,  величиной  физических  нагрузок,

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

показателями  развития  основных  физических  качеств  (силы,

быстроты, выносливости, координации, гибкости).

 Содержание курса



 Знания о физической культуре

 Физическая  культура.  Физическая  культура  как  система

разнообразных  форм  занятий  физическими  упражнениями  по  укреплению

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах,

плавание как жизненно важные способы передвижения человека.

 Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий

физическими  упражнениями:  организация  мест  занятий,  подбор  одежды,

обуви инвентаря.

 Из  истории  физической  культуры.  История  развития

физической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с

трудовой и военной деятельностью.

 Физические упражнения.  Физические упражнения, их влияние

на  физическое  развитие  и  развитие  физических  качеств.  Физическая

подготовка  и  ее  связь  с  развитием  основных  физических  качеств.

Характеристика  основных  физических  качеств:  силы.  Быстроты,

выносливости, гибкости и равновесия.



 Физическая  нагрузка  и  ее  влияние  на  повышение  частоты

сердечных сокращений.

 Способы физкультурной деятельности

 Самостоятельные  занятия.  Составление  режима  дня.

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений

для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития

основных  физических  качеств;  проведение  оздоровительных  занятий  в

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

 Самостоятельные  наблюдения  за  физическим  развитием  и

физической  подготовленностью.  Измерение  длины  и  массы  тела,

показателей  осанки  и  физических  качеств.  Измерение  частоты  сердечных

сокращений во время выполнения физических упражнений.

 Самостоятельные  игры  и  развлечения.  Организация  и

проведение  подвижных  игр  (на  спортивных  площадках  и  в  спортивных

залах).

 Физическое совершенствование

 Физкультурно-оздоровительная деятельность

 Комплексы  физических  упражнений  для  утренней  зарядки,

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.

 Комплексы упражнений на развитие физических качеств.

 Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.

 Спортивно-оздоровительная деятельность

 Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и

приемы.  Строевые  действия  в  шеренге  и  колонне;  выполнение  строевых

команд.

 Акробатические  упражнения.  Упоры;  седы;  упражнения  в

группировке;  перекаты;  стойка  на  лопатках;  кувырки  вперед  и  назад;

гимнастический мост.



 Акробатические  комбинации.  Например:  1)  мост  из  положения

лежа на спине, опустится в исходное положение, пе6реворот в положение

лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в

упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок

вперед.

 Упражнения  на  низкой  гимнастической  перекладине:  висы,

перемахи.

 Гимнастическая  комбинация.  Например,  из  виса  стоя  присев

толчком  двумя  ногами  перемах,  согнув  ноги,  в  вис  сзади  согнувшись  со

сходом вперед ноги.

 Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.

 Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со

скакалкой.  Передвижение  по гимнастической стенке.  Преодоление  полосы

препятствий  с  элементами  лазанья  и  перелезания,  переползания,

передвижение по наклонной гимнастической скамейке.

 Легкая  атлетика.  Беговые  упражнения:  с  высоким

подниманием бедра, прыжками и ускорением с изменяющимся направлением

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с

последующим ускорением.

 Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и

с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.

 Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.

 Метание: малого мяча в вертикальную цель на дальность.

 Подвижные и спортивные игры. 

 На  материале  гимнастики  с  основами  акробатики:  игровые

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание,

силу, ловкость и координацию.



 На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метание и броски;

упражнения на координацию, выносливость и быстроту.

 Футбол:  удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка

мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.

 Баскетбол:  специальные передвижения без мяча; ведение мяча;

броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.

 Волейбол:  подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача

мяча; подвижные игры на материале волейбола.



































 2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО

РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

 Пояснительная записка

 Программа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания

обучающихся  КГОБУ  «Коррекционная  школа-интернат  I вида»  (далее  –

Программа)  разработана  в  соответствии с  Законом Российской Федерации

«Об  образовании»,  на  основе  требований  Федерального  государственного

образовательного стандарта, Концепции духовно-нравственного воспитания

и развития обучающихся на уровне начального общего образования.

 Программа  разработана  с  учетом  культурно-исторических,

этнических,  социально-экономических,  запросов семей и других субъектов

образовательного  процесса,  и  подразумевает  конкретизацию  задач,

содержания,  планируемых  результатов,  а  также  форм  воспитания  и

социализации  обучающихся,  взаимодействия  с  семьей,  учреждениями

дополнительного  образования,  общественными  организациями,  участия

обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений,

спортивных и творческих клубов.

 Программа содержит теоретические положения и методические

рекомендации  по  формированию  целостного  пространства  духовно-

нравственного  развития  младшего  школьника  (уклад  школьной  жизни),

интегрированного  в  урочную,  внеурочную,  внешкольную,  семейную

деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей).

 Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания

обучающегося школы.

 Духовно-нравственное развитие определяется как педагогически

организационный  процесс  последовательного  расширения  и  укрепления

ценностно-смысловой сферы личности обучающегося, развития способности



человека  сознательно выстраивать  отношения к себе,  своей семье,  другим

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом на основе принятых

моральных норм и нравственных идеалов.

 Согласно Концепции  национальный воспитательный идеал –

то  высоконравственный,  творческий,  компетентный  гражданин  России,

принимающий  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающий

ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укорененный  в

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской

Федерации.

 Основная  педагогическая  цель  школы  –  воспитание,

социально-педагогическая  поддержка  становления  и  развития

высоконравственного,  ответственного,  инициативного  и  компетентного

гражданина России.

 На  основе  национального  воспитательного  идеала,  важнейших

задач  духовно-нравственного  развития  и  воспитания,  приведенных  в

концепции, а также с учетом «Требований к результатам освоения основной

образовательной  программы  начального  общего  образования»,

установленных  ФГОС,  определены  задачи  духовно-нравственного

развития и воспитания обучающихся школы.

 В области формирования личностной культуры: 

 формирование  способности  к  духовному развитию,  реализации

творческого  потенциала  в  учебно-игровой,  предметно-

продуктивной,  социально  ориентированной  на  основе

нравственных  установок  и  моральных  норм,  непрерывного

образования,  самовоспитания  и  универсальной  духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»;

 укрепление  нравственности  –  основанной  на  свободе  воли  и

духовных  отечественных  традициях,  внутренней  установке

личности школьника поступить согласно своей совести;



 формирование  основ  нравственного  самосознания  личности

(совести)  и  способности  младшего  школьника  формулировать

собственные  нравственные  обязательства,  осуществлять

нравственный  самоконтроль,  требовать  от  себя  выполнения

моральных норм,  давать  нравственную оценку  своим и  чужим

поступкам;

 формирование нравственного смысла учения;

 формирование  основ  морали  –  осознанной  обучающимися

необходимости  определенного  поведения,  обусловленного

принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном

и  недопустимом,  укрепление  у  обучающегося  позитивной

нравственной  самооценки,  самоуважения  и  жизненного

оптимизма;

 принятие  обучающимся  базовых  национальных  ценностей,

национальных и этнических духовных традиций;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою

нравственно  оправданную  позицию,  проявлять  критичность  к

собственным намерениям, мыслям и поступкам;

 формирование  способности  к  самостоятельным  поступкам  и

действиям,  совершаемым  на  основе  морального  выбора,  к

принятию ответственности за их результаты;

 развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению трудностей,

целеустремленности и настойчивости в достижении результата;

 осознание  обучающимися  ценности  человеческой  жизни,

формирование  умения  противостоять  в  пределах  своих

возможностей  действиям  и  влияниям,  духовной  безопасности

личности.



 В области формирования социальной культуры:

 формирование основ российской гражданской идентичности;

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за

Отечество;

 воспитание  ценностного  отношения  к  своему  национальному

языку и культуре;

 формирование патриотизма и гражданской солидарности;

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества

с  педагогами,  сверстниками,  родителями,  старшими  детьми  в

решении общих проблем;

 укрепление доверия к другим людям;

 развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,

понимания и сопереживания другим людям;

 становление  гуманистических  и  демократических  ценностных

ориентаций;

 формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к

традиционным  российским  религиям  и  религиозным

организациям, к вере и религиозным убеждениям;

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического

общения,  уважения  к  языку,  культурным,  религиозным

традициям,  истории  и  образу  жизни  представителей  народов

России.

 В области формирования семейной культуры:

 формирование  отношения  к  семье  как  основе  российского

общества;



 формирование  у  обучающегося  уважительного  отношения  к

родителям,  осознанного,  заботливого  отношения  к  старшим  и

младшим;

 формирования представления о семейных ценностях, знакомство

обучающегося  с  культурно-историческими  и  этническими

традициями российской семьи.

 Национальный воспитательный идеал является принципиальной

основой  социального  партнерства  в  духовно-нравственном  развитии  и

воспитании детей как способа взаимодействия школы с другими субъектами

(семьей,  различными  общественными,  культурными,  религиозными

организациями, средствами массовой информации).

   

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИ ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

 В  соответствии  с  Примерной  Программой  духовно-

нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  уровне начального

общего образования определены направления, раскрывающие существенные

стороны духовно-нравственного развития личности гражданина России.

 Каждое  из  направлений  (их  шесть)  духовно-нравственного

развития  и  воспитания  обучающихся  основано  на  определенной  системе

базовых  национальных  ценностей  и  обеспечивает  усвоение  их

обучающимися.

1. Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к

правам, свободам и обязанностям человека.

 Ценности:  любовь  к  России,  своему  народу,  своему  краю,

служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество; закон



и  правопорядок,  поликультурный мир,  свобода  и  личная  и  национальная,

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.

 Ценности:  нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни;

справедливость;  милосердие;  честь;  достоинство;  уважение  родителей;

уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство

долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и

младших;  свобода  совести  и  вероисповедования;  толерантность,

представление овере, духовной культуре и светской этике.

3. Воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения к  учению,

труду, жизни.

 Ценности:  уважение  к  труду;  творчество  и  созидание;

стремление  к  познанию и истине;  целеустремленность  и  настойчивость,

бережливость, трудолюбие.

4. Формирование  ценностного  отношения  к  здоровью  и

здоровому образу жизни.

 Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу

жизни,  здоровье  нравственное,  психологическое,  нервно-психическое  и

социально-психологическое.

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей

среде.

 Ценности:  родная  земля;  заповедная  природа;  планета  Земля;

экологическое сознание.

6. Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.

  Ценности:  красота;  гармония;  духовный  мир  человека;

эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.



 Все направления духовно-нравственного развития и воспитания

дополняют  друг  друга  и  обеспечивают  развитие  личности  на  основе

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.



 СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

И ВОСПИТАНИЯОБУЧАЮЩИХСЯ

 В соответствии с примерной Программой духовно-нравственного

развития  и  воспитания  обучающихся  на  уровне  начального  общего

образования в основу уклада жизни школы положены следующие принципы:

принцип ориентации на идеал, принцип следования нравственному примеру,

принцип  идентификации  (персонификации),  принцип  диалогического

общения,  принцип  полисубъектности  воспитания,  принцип  системно-

деятельностной организации воспитания.

 Содержание  Программы  реализуется  через  внедрение

подпрограмм, проектов, работы кружков, а результаты определяются через

успехи, достигнутые в конкурсах. Каждая подпрограмма, проект, программа

работы  кружка,  осуществляется  через  урочную,  неурочную  внешкольную

деятельность.

 СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ,

СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ И ВОСПИТАНИЮ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

 Социальными  партнерами  школы,  разделяющими  в  своей

деятельности  базовые  национальные  ценности  и  готовые  содействовать

достижению национального педагогического идеала являются:

 родители (законные представители);

 внешкольные учреждения по месту жительства.



 Школа  использует  различные  формы  взаимодействия  с

социальными партнерами:

 совершенствования  межличностных  отношений  педагогов,

учащихся  и  родителей  путем  организации  совместных

праздников,  акций  «Мы  против  наркотиков»,  Новогодние

праздники, театральные постановки и т.д.;

 расширение взаимоотношений с партнерами путем привлечения

их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации

деятельности  родительского  комитета,  проведения  совместных

школьных акций и т.п..

 2.4. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

 Воспитание  здорового  человека  –  основной  аспект  развития

личности.  Понятие  «здоровье»  определяется  не  только  как  отсутствие

болезней и физических дефектов, а как состояние физического, душевного и

социального благополучия человека.

 Подготовить  учащегося  к самостоятельной жизни – это  значит

сформировать  у  него  адекватные  механизмы  физиологической,

психологической,  социальной адаптации к  окружающей действительности,

готовность  к  самостоятельному  позитивному  жизнепроживанию.

Деятельность  по  созданию  условий  по  сохранению  здоровья  учащихся

должна  учитывать  факторы,  которые  влияют  на  здоровье  ребенка:

экологические,  социальные,  санитарно-гигиенические.  Школа  является

важнейшим звеном в этом процессе, следовательно, заботу о сохранении и

укреплении  здоровья  детей  необходимо  рассматривать  как  органическую

часть целостного педагогического процесса.



 Школа  может  создать  условия  для  профилактики  новых

заболеваний  и  сохранению  здоровья,  содействовать  формированию

потребности  в  здоровом образе  жизни,  научить  учащихся  защищать  свою

жизнь и сохранять здоровье. Необходимо сформировать у детей устойчивые

мировоззренческие  представления  об  общечеловеческих  ценностях,

здоровом образе  жизни как необходимом условии реализации личностных

устремлений.

 Цель:  поиск  оптимальных  средств  сохранения  и  укрепления

здоровья  обучающихся  (воспитанников)  школы,  создание  благоприятных

условий  для  формирования  у  школьников  отношения  к  здоровому  образу

жизни как одному из главных путей в достижении успеха.

 Задачи:

 осуществление  медико-физиологического  и  психолого-

педагогического мониторинга состояния здоровья обучающихся;

 создание информационного банка данных «Состояния  здоровья

обучающихся (воспитанников);

 укрепление  материально-технической  базы  школы,  приведение

условий  обучения  и  полного  соответствия  санитарно-

гигиеническим нормам;

 создание  условий  для  обеспечения  охраны  здоровья

обучающихся  (воспитанников)  и  их  полного  физического

развития и формирования здорового образа жизни;

 формирование  у  обучающихся  (воспитанников)  через  цикл

учебных дисциплин и  внеучебных форм деятельности  системы

знаний о здоровье человека и здоровом образе жизни, мотивации

на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей;

 организация  системы  профилактических  работ  по

предупреждению  детского  травматизма  на  дорогах,



предотвращению  роста  заболеваемости  обучающихся

(воспитанников) школы;

 просвещение  родителей  в  вопросах  сохранения  здоровья

обучающихся (воспитанников);

 разработка  и  внедрение  системы  оздоровительных,

профилактических мероприятий.

 Программа формирования экологической культуры, здорового и

безопасного образа жизни должна обеспечит:

 формирование  представлений  об  основах  экологической

культуры на примере сообразного поведения в быту и природе,

безопасного для человека и окружающей среды;

 пробуждения  в  детях  желания  заботиться  о  своем  здоровье

(формирование  заинтересованного  отношения  к  собственному

здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и

организации  здоровьесберегающего  характера  учебной

деятельности;

 формирование познавательного интереса и бережного отношения

к природе;

 формирование установок на использование здорового питания;

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с

учетом их  возрастных,  психологических  и  иных  особенностей,

развитие  потребности  в  занятиях  физической  культурой  и

спортом;

 соблюдение здоровьесберегающих режимов дня;

 формирование  негативного  отношения  к  факторам  риска

здоровью  детей  (сниженная  двигательная  активность,  курение,

алкоголь,  наркотики  и  другие  психоактивные  вещества,

инфекционные заболевания);



 становление  умений  противостоять  вовлечению  в

табакокурению,  употреблению  алкоголя,  наркотических  и

сильнодействующих веществ;

 формирование  потребности  ребенка  обращаться  к  врачу  по

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития,

состояния здоровья; 

 развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье

на основе использования навыков личной гигиены;

 формирования  основ  здоровьесберегающей  учебной  культуры:

умений  организовывать  успешную  учебную  работы,  создавая

здоровьесберегающие  условия,  выбирая  адекватные  средства  и

приемы  выполнения  заданий  с  учетом  индивидуальных

особенностей;

 формирование  умений  безопасного  поведения  в  окружающей

среде  и  простейших  умений  поведения  в  экстремальных

(чрезвычайных) ситуациях.



 Основные направления и содержание деятельности по

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни.

 Рациональная организация  учебного  процесса  в  соответствии с

санитарными нормами и гигиеническими требованиями.

 Составление  расписания  учебных  занятий  в  соответствии  с

нормами  СанПиНа.  Структура  расписания:  основные  занятия,

оздоровительные мероприятия, кружки.

 Введение динамической паузы (в первой четверти).

 Контроль  за  соблюдением  гигиенических  требований  к

организации  и  условиям  обеспечения  учебно-воспитательного

процесса.



 Учебный  план  разрабатывается  с  учетом  соблюдения  норм

максимально допустимой нагрузки школьников.

 Домашние задания  даются ученикам с  учетом возможности их

выполнения в нормативных пределах.

 Соблюдение  учителями  четких  гигиенических  требований  к

уроку: продолжительность 40 минут во 2-5 классах и в 1 классе

со  второго  полугодия.  В  первом  полугодии  в  1  классе

продолжительность  урока  35  минут.  В  середине  урока  –  2-х

минутная физпауза с обязательным включением упражнений для

снятия спазма глазных мышц, соблюдение режима освещения и

проветривания, ортопедического режима.

 Соблюдение  правила  для  всех:  перемена  –  время  отдыха  и

разгрузки.

 Организация рационального питания учащихся.

 Организация  качественного  гигиенического  обоснованного

питьевого режима.

 Оформление  помещений  школы,  создающее  положительный

психоэмациональный фон у учащихся и сотрудников (картины,

цветы, цветовое оформление стен).

  Рациональная организация двигательной активности учащихся.

 Корректировка  календарно-тематического  планирования  уроков

физкультуры с учетом условий школы.

 Повышение  качества  образования  в  области  физической

культуры,  использование  потенциальных  воспитательных  и

общеобразовательных  возможностей  предмета  в  решении

проблемы  укрепления  здоровья  и  физического  развития

учащихся.



 Уменьшение  негативных  последствий  гиподинамии:  введение

физкультминуток,  утренней  зарядки,  динамических  перемен  и

физпауз в течение учебного времени.

 Проведений традиционных Дней здоровья.

 Обеспечение  участия  учащихся  в  спортивных  мероприятиях,

эстафетах и играх: 

 организация оздоровительной работы в каникулярное время;

 комплектование  спортивных  секций  и  кружков  во  внеурочное

время;

 содействие  по  набору  учащихся  в  спортивные  школы  и

обеспечение участия детей в спортивных соревнованиях, оценка

их достижений;

 внедрение  малых  форм  двигательной  активности  в  начальной

школе;

 упражнения  двигательного  характера,  сопровождающиеся

рифмованными  строками,  скороговорками,  стихами,

миниатюрами;

 отдых  учащихся  с  максимальными  пребыванием  на  свежем

воздухе.

 Система  школы  по  формированию  ценностных  установок  и

жизненных  приоритетов  на  здоровье,  здоровый  образ  жизни  и

самореализация личности:

 проведение Дня толерантности;

 традиционная Неделя профилактики вредных привычек;

 день защиты детей;

 международный День здоровья;



 проведение  акций:  «Чистая  обувь»,  «Чистые  руки»,  «Здоровая

пища», «Умей отдыхать» и др.;

 экологические конкурсы и викторины;

 развитие  и  саморазвитие  личности  ребенка  через

интегрированное и проектное обучение основам здорового образа

жизни;

 библиотечные  уроки,  выставки,  обзоры  книг  по  темам

нравственного и физического развития воспитанников; 

 Создание  условий  для  совершенствования  лечебно-

оздоровительных мероприятий:

 использование спортивного инвентаря и оборудования;

 использование медикаментов для оказания первой медицинской

помощи;

 ремонт  помещение,  окраска  стен  и  оформление  кабинетов  в

соответствии  с  требованиями  для  поддержания  естественного

микроклимата внутри классных комнат;

 генеральные  уборки  кабинетов,  субботники  по  уборке

территории школы;

 Повышение компетентности учителей в вопросах использования

здоровьесберегающих  технологий  для  профилактики

заболеваний:

 определение  методической  темы  «Здоровьесберегающие

технологии» и ее разработка в рамках МО и творческих групп;

 освоение  педагогами  новых  методов  деятельности  в  процессе

обучения  школьников,  использование  технологий  урока,

сберегающих здоровье обучающихся;

 подготовка  и  проведение  тематических  МО,  круглых  столов,

семинаров, конференций по вопросам здоровья.



 Совместная работа с родителями учащихся по вопросам создания

условий для сохранения и укрепления здоровья:

 организация  круглых  столов,  встреч  родителей  с  врачами-

специалистами;

 родительский лекторий;

 общешкольный родительский комитет.

 Показателем  успешности  программы  формирования

экологической  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни  будет

являться  положительная  динамика  здоровья  обучающихся  во  всех  его

проявлениях,  активное  участие  детей  в  различных  мероприятиях,  а

ожидаемыми  результатами  от  реализации  программы  могут  стать  такие

изменения в образовательном процессе, как:

 разработка  новых  физкультурно-образовательных  технологий  и

методики адаптивной физической культуры;

 совершенствование  мониторинга  состояния  и  заболеваемости

обучающихся;

 рост  качества  образования  и  мотивация  к  сохранению  и

укреплению своего здоровья;

 увеличение  доли  обучающихся,  охваченных  системой

дополнительного образования;

 повышение уровня физической подготовленности обучающихся;

 снижение  заболеваемости  школьников,  количества

психоэмоциональных расстройств;

 модернизация материально-технической базы школы;

 улучшение здоровья участников образовательного процесса;

 формирование потребности к ведению здорового образа жизни;

 готовить выпускников к социально значимой деятельности.





 Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного

учреждения включает:

 Состояние  и  содержание  здания  и  помещений  школы

соответствуют  санитарным  и  гигиеническим  нормам,  нормам  пожарной

безопасности,  требованиям охраны труда обучающихся (СанПиН),2.4.2.  №

2821  «Гигиенические  требования  к  режиму  учебно-воспитательного

процесса»;  Гигиенические  требования  к  условиям  реализации  основной

образовательной программы начального общего образования (2009 г.).

 В  школе  имеется  столовая,  оснащенная  необходимым

оборудованием  для  питания,  для  хранения  и  приготовления  пищи;

организации качественного горячего питания учащихся.

 Большое внимание уделяется калорийности школьного питания.

Учитывается  возраст  и  особенности  нагрузки  школьников.  Качество

получаемой сырой и готовой продукции проверяет бракеражная комиссия.

Большое значение в нашей школе уделяется не только охвату питанием всех

учащихся, но и тому, чтобы питание, получаемое ими, было разнообразным,

калорийным  и  содержало  необходимое  количество  витаминов  и

минеральных веществ.

 В  школе  имеется  помещение  для  медицинского  персонала

(медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет).



 Рациональная организация учебной и внеучебной

деятельности обучающихся.

 Рациональная  организация  образовательного  процесса

осуществляется в соответствии с гигиеническими нормами и требованиями к

организации  и  объему  учебной  и  внеучебной  нагрузки  учащихся  на  всех

этапах обучения (Рекомендации по организации обучения в первом классе



четырехлетней  начальной  школы  (Письмо  МО  РФ  №  408/13  13

от20.04.2001г.);  Об организации обучения в первом классе четырех летней

начальной  школы  (Письмо  МО  РФ  №  202/11-13  от  25.09.2000г.);  О

недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО

РФ № 220/11-13 от 20.02.119г.). С целью оптимизации учебной нагрузки в

школе  проводится  административный  контроль  по  вопросам  оптимизации

учебной нагрузки по вопросам нормирования домашней работы учащихся,

замеры объема времени,  расходуемого учащимися на  выполнение тех или

иных заданий.

 Педагогический  коллектив  школы  строго  соблюдает  все

требования  к  использованию  технических  средств  обучения,  в  том  числе

компьютеров  в  соответствии  с  Рекомендациями  по  использованию

компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны

здоровья детей и подростков РАМ 3 199/13 от 28.03.2002г.) 

 Педагогический  коллектив  учитывает  в  образовательной

деятельности  индивидуальные  особенности  развития  учащихся:  темпа

развития и темпа деятельности. В используемых в школе системе учебников

учтены психологические  и  возрастные  особенности  младших школьников,

различные  учебные  возможности  детей.  В  этой  связи  и  для  достижения

указанных  личностных  результатов  в  учебниках  всех  предметных  линий

представлены разнообразные  упражнения,  задачи  и  задания,  обучающиеся

игры,  которые  сопровождаются  красочными  иллюстрациями,

способствующими  повышению  мотивации  обучающихся,  учитывающими

переход  детей  младшего  школьного  возраста  от  игровой  деятельности

(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.

 Для  всестороннего  изучения  ребенка  и  его  индивидуальных

особенностей  используются  планомерные  систематические  наблюдения  за

учеником,  индивидуальные  и  групповые  беседы  на  заранее  намеченную

тему,  дополнительные  учебные  задачи  и  анализ  способов  рассуждений



ученика, специальные задачи, связанные с положением ребенка в коллективе,

с отношением к товарищам, его позицией в группе.  

  

 Эффективная организация физкультурно-оздоровительной

работы.

 С  обучающимися  всех  групп  здоровья  осуществляется

полноценная эффективная физкультурно-оздоровительная работа на уроках

физкультуры.  Педагогический  коллектив  школы  постоянно  работает  над

рациональной организацией уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера. Осуществляется организация динамической паузы

между  2-м  и  3-м  уроками;  физкультминуток  на  уроках,  способствующих

эмоциональной  разгрузке  и  повышению  двигательной  активности.  Школа

ежегодно проводит школьную спартакиаду.

 В  школе  регулярно  проводятся  спортивно-оздоровительные

мероприятия:  Дни здоровья,  дни спорта,  соревнования,  походы,  конкурсы,

спортивные праздники.

 Система  учебников  «Школа  России»,  формирует  установку

школьников  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни.  С  этой  цель

предусмотрены  соответствующие  разделы  и  темы.  Их  содержание

направлено  на  обсуждение  с  детьми проблем,  связанных  с  безопасностью

жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного

здоровья, активным отдыхом.

 Материалы  УМК  «Школа  России»  представляют  возможность

обсуждать с детьми, с родителями проблемы, связанные с безопасностью и

здоровьем,  активным  отдыхом.  Например,  в  курсе  «Окружающий  мир»

разделы:  «Здоровье  и  безопасность»,  «Путешествие»,  «Как  устроен  мир»,

«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Чему учит экономика», и др.

Формированию  бережного  отношения  к  здоровому  образу  жизни

способствуют  разделы,  темы  учебников,  художественные  тексты,



иллюстративный  и  фотоматериал  с  вопросами  для  последующего

обсуждения, проектные задания.

 При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся

обсуждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода

улицы, активного отдыха летом и зимой.

 В  курсе  «Физическая  культура»  весь  материал  учебника

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На

это  ориентированы  все  разделы  книги,  но  особенно,  те,  в  которых

сообщаются  сведения  по  освоению  и  соблюдению  режима  дня,  личной

гигиены,  закаливания,  приема  пищи  и  питательных  веществ,  воды  и

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного

отношения к материальным ценностям решается средствами всей системы

учебников в течение всего учебно-воспитательного процесса.

 Реализацию этого блока осуществляет  администрация школы в

содружестве  с  родителями,  учителями  физической  культуры,  всеми

педагогами школы.

 Планируемые результаты формирования ценностного

отношения к здоровью и здоровому образу жизни.

 В соответствии с требованиями Федерального государственного

образовательного  стандарта,  Примерной  основной  образовательной

программы  образовательного  учреждения,  Примерной  программой  по

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся,  Концепции

«Школа  России»  школа  планирует  следующие  результаты  формирования

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей

(законных  представителей),  членов  своей  семьи,  педагогов,

сверстников;



 элементарные  представления  о  единстве  и  взаимопонимании

различных  видов  здоровья:  физического,  нравственного

(душевного),  социально-психологического  (здоровья  семьи  и

школьного коллектива);

 элементарные представления о влиянии нравственности человека

на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья

человека, его образования, труда и творчества;

 знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,

соблюдение здоровьесберегающего режима дня;

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в

спортивных соревнованиях;

  первоначальные  представления  об  оздоровительном  влиянии

природы на человека;

 первоначальные  представления  о  возможном  негативном

влиянии компьютерных игр,  телевидения,  рекламы на здоровье

человека;

 отрицательное  отношение  к  невыполнению  правил  личной

гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой.

 Оценка эффективности реализации программы

 Результаты реализации Программы формирования экологической

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются по

степени  достижения  поставленной  цели  и  решения  задач,  а  также  по

основным  критериям  состояния  здоровья  учащихся.  Знания,  установки,

личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и

укрепление  здоровья  выявляются  у  учащихся  в  процессе  урочной,

внеурочной и внешкольной работы. С этой целью в урочной деятельности

используются  контрольные  работы,  собеседования,  тестирования,  во



внеурочной  деятельности  учитываются  результаты  участия  в  конкурсах,

соревнованиях и т. д. 



































 2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ В

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

 Пояснительная записка



 Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным

государственным  образовательным  стандартом  начального  общего



образования (далее – ФГОС) направлена на создание системы комплексной

помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  освоении

основной  образовательной  программы  начального  общего  образования

(далее – ООП), коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом

развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи детям

этой категории в освоении ООП.

 Программа  коррекционной  работы  предусматривает  создание

социальных  условий  обучения  и  воспитания,  позволяющих  учитывать

особые  образовательные  потребности  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации

образовательного процесса.

 Программа  коррекционной  работы  предусматривает  как

вариативные  формы  получения  образования,  так  и  различные  варианты

специального  сопровождения  воспитанников  с  нарушением  слуховой

функции.  Варьироваться  могут  степень  участия  специалистов

сопровождения, а также организационные формы работы с неслышащими и

слабослышащими воспитанниками.

 Задачи программы:

 своевременное выявление трудностей адаптации неслышащих и

слабослышащих  воспитанников  в  первоначальный  период

обучения;

 определение  особых  образовательных  потребностей

воспитанников с недостатком слуховой функции;

 определение  особенностей  организации  образовательного

процесса  для  рассматриваемой  категории  воспитанников  в

соответствии  с  индивидуальными  особенностями,  степенью

потери слуховой функции, наличием сопутствующих недостатков

развития;



 создание  условий,  способствующих  освоению  воспитанниками

начального  общего  образования,  коррекции  недостатков

физического  и  психического  развития  неслышащих  и

слабослышащих воспитанников, их социальной адаптации;

 осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-

медико-педагогической  помощи  воспитанникам  с  недостатком

слуховой  функции  с  учетом  особенностей  психического  и

физического  развития,  индивидуальных  возможностей

неслышащих и слабослышащих воспитанников (в соответствии с

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

 разработка  и  реализация  учебного  плана,  организация

индивидуальных  и  групповых  коррекционных  занятий  для

воспитанников  с  недостатком  слуховой  функции  с  учетом

особенностей психического и физического развития;

 обеспечение  возможности  получения  воспитанниками  с

недостатком  слуховой  функции  дополнительных

образовательных коррекционных услуг;

 реализация  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации

воспитанников с недостатком слуховой функции;

 оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям

(законным  представителям)  воспитанников  с  недостатком

слуховой  функции  по  медицинским,  социальным,  правовым  и

другим вопросам.

 Содержание  программы  коррекционной  работы  определяют

следующие принципы:

 Соблюдение  интересов  неслышащих  и  слабослышащих

воспитанников. Принцип  определяет  позицию  специалиста,

который призван решать проблему воспитанника с максимальной

пользой и в интересах ребенка.



 Системность. Принцип  обеспечивает  единство  диагностики,

коррекции  и  развития,  т.  е.  системный  подход  к  анализу

особенностей развития и коррекции нарушений воспитанников с

недостатком  слуховой  функции,  а  также  всесторонний

многоуровневый  подход  специалистов  различного  профиля,

взаимодействие  и  согласованность  их  действий  в  решении

проблем  воспитанников;  деятельность  в  данном  направлении

всех участников образовательного процесса.

 Непрерывность. Принцип  гарантирует  воспитанникам  и  их

родителям  (законным  представителям)  непрерывность

коррекционного содействия до полного решения проблемы или

определения направления ее решения.

 Вариативность. Принцип  предполагает  создание  нормативных

условий  для  получения  образования  воспитанниками  с

недостатком слуховой функции.

 Рекомендательный  характер  оказания  помощи. Принцип

обеспечивает  соблюдение  гарантированных  законодательством

прав  родителей  (законных  представителей)  воспитанников  с

нарушением  слуха  выбирать  формы  получения  детьми

образования, защищать законные права и интересы детей.

 Направления работы

 Программа  коррекционной  работы  КГОБУ  «Коррекционная

школа-интернат  I вида» на уровне начального образования включает в себя

взаимосвязанные  направления,  отражающие  содержание  коррекционной

деятельности:

 диагностическая работа обеспечивает выявление направлений и

форм  образовательных  потребностей  воспитанников  с

нарушением  слуха,  проведение  комплексного  обследования

воспитанников  и  подготовку  рекомендаций  по  оказанию  им



психолого-медико-педагогической  помощи  в  условиях  КГОБУ

«Коррекционная школа-интернат I вида»;

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную

специализированную помощь воспитанникам школы-интерната в

освоении  содержания  начального  общего  образования,

коррекцию  недостатков  физического  и  психологического

развития  воспитанников  с  нарушением  слуха,  способствует

формированию универсальных учебных действий неслышащих и

слабослышащих  воспитанников  (личностных,  регулятивных,

познавательных, коммуникативных);

 консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность

специального  сопровождения  воспитанников  с  недостатком

слуховой  функции  и  их  семей  по  вопросам  реализации

дифференцированных  психолого-педагогических  условий

обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  социализации

неслышащих и слабослышащих воспитанников;

 информационно-просветительская  работа  направлена  на

разъяснительную  деятельность  с  родителями  (законными

представителями),  педагогическими  работниками  школы-

интерната  по  вопросам,  связанным  с  особенностями

образовательного процесса воспитанников, имеющих недостаток

слуховой функции.

 Характеристика содержания

 Диагностическая работа включает:

 раннюю  (с  первых  дней  пребывания  воспитанников  с

нарушением слуха в школе-интернате) диагностику в развитии и

анализ причин трудностей адаптации;



 систематизацию сведений о воспитанниках с нарушениями слуха

на  основании  диагностической  информации  от  специалистов

разного профиля;

 определения  уровня актуального и  зоны ближайшего развития,

выявление  резервных  возможностей  неслышащих  и

слабослышащих воспитанников школы-интерната;

 изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы и  личностных

особенностей воспитанников с нарушением слуха;

 изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного

воспитания детей с недостатками слуховой функции;

 изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  социализации

воспитанников с нарушением слуха;

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и

динамикой развития воспитанников школы-интерната;

 анализ успешности коррекционно-развивающей деятельности.

 Коррекционно-развивающая работа включает:

 выбор оптимальных для развития воспитанников с нарушением

слуховой функции коррекционных программ/методик, методов и

приемов  обучения  в  соответствии  с  его  особыми

образовательными потребностями;

 организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и

групповых  коррекционно-развивающих  занятий,  необходимых

для  преодоления  нарушений  развития  и  трудностей  обучения

воспитанников с нарушением слуха;

 системное  воздействие  на  учебно-познавательную деятельность

воспитанников с нарушением слуха в динамике образовательного

процесса,  направленное  на  формирование  универсальных

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;



 коррекцию  и  развитие  высших  психических  функций

воспитанников с нарушением слуха;

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер неслышащих

и слабослышащих воспитанников, психокоррекция поведения;

 социальную защиту воспитанников школы-интерната  в случаях

неблагоприятных  условий  жизни  при  психотравмирующих

обстоятельствах.

 Консультативная работа включает:

 выработку совместных обоснованных рекомендаций (единых для всех

участников  образовательного  процесса)  по  основным  направлениям

работы с воспитанниками, имеющими недостаток слуховой функции;

 консультирование  специалистами  педагогов  школы-интерната  по

выбору индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с

неслышащими и слабослышащими воспитанниками;

 консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии

воспитания и приемов коррекционного обучения детей с нарушением

слуха.

 Информационно-просветительская работа предусматривает:

 Различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,

беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на

разъяснение  участникам  образовательного  процесса  –  воспитанникам

школы-интерната),  их  родителям  (законным  представителям),

педагогическим  работникам,  -  вопросов,  связанных  с  особенностями

образовательного  процесса  КГОБУ  «Коррекционная  школа-интернат  I

вида». 

 Проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и

родителей  (законных  представителей)  по  разъяснению



индивидуально-типологических  особенностей  воспитанников  с

нарушением слуховой функции.

 Этапы реализации программы

 Информационно-аналитическая деятельность.

 Результатом  данного  этапа  является  оценка  контингента

воспитанников  школы-интерната  для  учета  особенностей  их  развития,

определения  специфики,  особых  образовательных  потребностей;  оценка

образовательной  среды  с  целью  соответствия  требованиям  программно-

методического  обеспечения,  материально-технической  и  кадровой  базы

школы-интерната.

 Организационно-исполнительская деятельность.

 Результатом работы является организационный образовательный

процесс,  имеющий коррекционно-развивающую направленность  и  процесс

специального  сопровождения  воспитанников  с  нарушением  слуховой

функции  при  специально  созданных  (вариативных)  условиях  обучения,

воспитания, развития, социализации.

 Контрольно-диагностическая деятельность.

 Результатом  является  констатация  соответствия  созданных

условий  и  выбранных  коррекционно-развивающих  и  образовательных

программ  особым  образовательным  потребностям  неслышащих  и

слабослышащих воспитанников.

 Регулятивно-корректировочная деятельность.

 Результатом  является  внесение  необходимых  изменений  в

образовательный  процесс  и  процесс  сопровождения  воспитанников  с

нарушением  слуха,  корректировка  условий  и  форм  обучения,  методов  и

приемов работы.

 Механизм реализации программы



 Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной

работы  является  оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов

школы-интерната,  обеспечивающее  системное  сопровождение

воспитанников с нарушением слуха специалистами различного профиля:

 комплексность в определении и решении проблем воспитанников

с  нарушением  слуха,  предоставлении  ему  квалифицированной

помощи специалистов разного профиля;

 многоаспектность  анализ  личностного  и  познавательного

развития воспитанников школы-интерната.

 Наиболее  распространенные  и  действительные  формы

организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – это

консилиумы  и  службы  сопровождения  воспитанников  школы-интерната,

которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям

(законным  представителям),  а  также  образовательному  учреждению  в

решении  вопросов,  связанных  с  адаптацией,  обучением,  воспитанием,

развитием,  социализацией воспитанников с  нарушением слуха.  В качестве

еще  одного  механизма  реализации  коррекционной  работы  следует

обозначить  социальное  партнерство,  которое  предполагает

профессиональное взаимодействие школы-интерната с внешними ресурсами

(организациями  различных  ведомств,  общественными  организациями  и

другими институтами общества).

 Социальное партнерство включает:

 сотрудничество  с  учреждениями  образования  и  другими

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и

адаптации,  социализации,  здоровьесбережения воспитанников с

нарушением слуховой функции;

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с

негосударственными  структурами,  прежде  всего  с



общественными  объединениями  инвалидов,  организациями

родителей детей, страдающих недостатками слуха.

 В соответствии с Положением «О соблюдении слухо-речевого

режима в КГОБУ «Коррекционная школа-интернат I вида» создана система

педагогического взаимодействия с целью овладения речью воспитанниками с

нарушенной  слуховой  функцией.  Единое  слухо-речевое  пространство

создается и поддерживается учителями-дефектологами, учителями начальной

школы, учителями0предметниками на уроках, воспитателями во внеурочное

время,  в  процесс  организации  режимных  моментов  и  практической

деятельности  воспитанников  школы-интерната,  родителями  (законными

представителями) неслышащих воспитанников.

 Педагоги  обязаны владеть  данными о  состоянии слуха,  уровне

восприятия  устной  речи,  состоянии  произносительных  навыков  каждого

воспитанника  класса,  в  котором  он  работает,  целенаправленно

взаимодействует с другими педагогами, осуществляющими образовательное

сопровождение  воспитанников  класса  в  области  тематического

планирования,  применения  единых  форм  и  методов  взаимодействия  с

детьми,  наблюдения  учета  и  контроля  динамики  речевого  развития

неслышащих и слабослышащих воспитанников. Организация слухо-речевой

среды  предполагает  постоянное  мотивированное  общение  с  ребенком,

независимо  то  его  возможностей  восприятия  речи  и  уровня  речевого

развития.

 Основные условия создания слухо-речевого пространства:

 мотивированное  речевое  общение  с  неслышащими  и

слабослышащими  воспитанниками  в  процессе  урочной  и

внеклассной деятельности;

 формирование  у  воспитанников  с  нарушенной  слуховой

функцией потребности в речевом общении: организация речевых

недель,  внеклассных  тематических  мероприятий,  коллективных



форумов  с  детьми,  не  страдающими  нарушением  слуховой

функции;

 обязательное ежедневное использование воспитанниками школы-

интерната индивидуальных слуховых аппаратов;

 поддерживание всех проявлений неслышащих и слабослышащих

воспитанников,  побуждение  к  активному  применению  речевой

коммуникации;

 использование  остаточного  слуха  воспитанников  как

необходимое  условие  формирования  основ  вербальной

коммуникативной деятельности. Работа по развитию остаточного

слуха (за экраном) должна проводиться на протяжении всех лет

обучения  неслышащих  и  слабослышащих  воспитанников  в

урочное  и  внеурочное  (объем  предъявляемого  материала

варьируется  в  соответствии  с  программными  требованиями  и

психо-физическими особенностями воспитанников);

 осуществление  педагогами  школы-интерната  регулярного

контроля  за  произносительной  стороной  речи  неслышащих  и

слабослышащих  воспитанников.  Для  закрепления

произносительных  навыков  воспитанников  с  нарушением

слуховой  функции  педагоги  проводят  фонетические  и  речевые

зарядки на первом уроке;

 соблюдение  единых  требований  к  речи  педагогов  в  процессе

общения  с  неслышащими  и  слабослышащими  воспитанниками

(преобладание  вербальных средств  общения с  воспитанниками,

использование  жестово-мимических  форм  общения  как

вспомогательных);

 оформление  наглядно-дидактической  системы  обиходно-

разговорного  речевого  материала  в  методической  копилке



каждого педагога,  на стендах школы, в раздевалке,  в столовой,

библиотеке и в кабинете врача;

 Соблюдение единого фонетического режима.

1. Фонетическая  обработка  педагогами  школы-интерната

предъявляемого  воспитанникам  речевого  материала  (ударение,

орфоэпические правила произношения, логические паузы).

2. Подготовка  устных  речевых  выступлений  на  праздниках,

внеклассных  мероприятиях,  тематических  вечерах,  конкурсах

чтецов  и  т.  п.  (фонетическая  отработка  текста,  тренировка

речевого материала не менее чем за 2 недели до выступления;

речевые репетиции – на протяжении 10 дней до выступления).

3. Подведение итогов речевых выступлений воспитанников школы-

интерната как повышение мотивации речевого общения.

4. Комиссия  по  подготовке  и  проведению  речевых  выступлений

воспитанников  школы-интерната  присутствует  на  речевых

репетициях,  оценивает  готовность  воспитанников,  дает

рекомендации, подводит итоги речевых выступлений, оценивает

качество речи воспитанников с нарушением слуховой функции,

отмечает  пути  устранения  недостатков  речевого  развития

неслышащих и слабослышащих воспитанников.

5. Во  время  речевого  выступления  воспитанники,  имеющие

недостатки  слуха  применяют  микрофон  и  звукоусиливающую

аппаратуру индивидуального пользования.



 Обязательные специальные (коррекционные) предметы и их

основные задачи.


№

 Специальные
(коррекционн

 Основные задачи




п

ые) предметы



1

 Формирование
речевого слуха
и
произноситель
ной  стороны
устной  речи
(индивидуальн
ые задачи)

 Формирование  и  развитие  речевого
слуха,  создание  на  этой  базе
принципиально новой слухозрительной
основы  восприятия  устной  речи.
Формирование  и  развитие  речи
членораздельной,  достаточно
естественной  по  звучанию  речи,
самоконтроля  произносительной
стороны речи.

 Формирование  умений  использовать  в
процессе  устной  коммуникации
естественные  невербальные  средства
(соответствующее  выражение  лица,
позу,  пластику  и  др.),  что  в  известной
мере облегчает понимание речи глухих
детей. 

 В  сфере  личностных  универсальных
учебных  действий:  развитие
мотивации  овладения  устной  речью,
устной  коммуникации  со  слышащими
людьми;  речевого  поведения,
готовности  применять  приобретенный
опыт  в  восприятии  и  воспроизведении
устной  речи  в  учебной  и  внеучебной
деятельности,  в  том  числе  совместной
со  слышащими  сверстниками;
формирование  готовности  и  развитие
мотивов  постоянного  пользования
индивидуальными  слуховыми
аппаратами.

 В  сфере  регулятивных
универсальных  учебных  действий   -
это  развитие  способности  принимать,
сохранять и выполнять учебную задачу;
осуществлять,  контролировать  и



оценивать  свои  речевые  действия;
вносить соответствующие коррективы в
их выполнение.

 В  сфере  познавательных
универсальных  учебных  действий –
воспринимать  и  анализировать
поступающую  речевую  информацию;
осуществлять  вероятное
прогнозирование  речевой  информации
на основе воспринятых элементов речи,
их  анализа  и  синтеза  с  опорой  на
коммуникативную ситуацию, речевой и
внеречевой контекст.

 В  сфере  коммуникативных
универсальных  учебных  действий –
осуществлять  общение в  разных видах
учебной и внеурочной деятельности на
основе  устной  речи;  моделировать
собственные  высказывания  с  учетом
ситуации общения и речевых партнеров;
выражать собственные мысли и чувства
в  простых  по  форме  устных
высказываниях  в  соответствии  с
грамматическими  и  синтаксическими
нормами  русского  языка;  в  процессе
устной  коммуникации  при  восприятии
вопросов  –  давать  краткие  и  полные
речевые  ответы,  при  восприятии
заданий – выполнять их, давать краткий
или  полный  речевой  комментарий  к
собственным  действиям;  при
восприятии сообщений – повторять их;
активно  участвовать  в  диалоге  при
использовании  знакомой  лексики
разговорного  и  учебно-делового
характера;  выражать  в  устных
высказываниях  непонимание  при
затруднении  в  восприятии  речевой



информации;  говорить  достаточно
внятно  и  выразительно,  реализуя
сформированные  произносительные
умения;  использовать  в  коммуникации
естественные невербальные средства.



2

 Музыкально-
ритмические
занятия
(фронтальные
занятия)

 Эстетическое воспитание обучающихся,
приобщение  к  различным  видам
деятельности, связанным с музыкой, на
основе  целенаправленной  коррекции  и
развития  двигательной,  эмоционально-
волевой  и  познавательной  сфер,
развития  слухового  восприятии  и
произносительной  стороны  речи,
обогащения  общего  и  речевого
развития,  воспитание  творческой
личности. 

 Формирование  и  развитие  восприятия
музыки  (с  помощью  индивидуальных
слуховых  аппаратов)  в  исполнении
учителя и  в аудиозаписи:  ее  характера
(веселый, грустный и др.) и доступных
средств  музыкальной  выразительности
(элементарных  звуковысотных,
темпоритмических,  динамических  и
тембровых  отношений  в  музыке),
умений  с  помощью  словесной  речи
характеризовать  прослушанную
музыку;  знакомство  с  композиторами,
исполнителями,  музыкальными
театрами и концертными залами и др..

 Коррекция  нарушений  двигательной
сферы,  формирование  и  развитие
правильных,  координированных,
выразительных и ритмичных движений
под музыку (основных, гимнастических
и  танцевальных),  правильной  осанки,
умений  исполнять  под  музыку
несложные  танцевальные  композиции



народных,  бальных  и  современных
танцев,  развитие  музыкально-
пластиечской импровизации.

 Формирование  и  развитие  навыков
декламации  песен  под  музыку  в
ансамбле  (под  аккомпанемент  и
управление  учителя)  при  точном
воспроизведении  в  эмоциональной,
выразительной  и  достаточно  внятной
речи,  реализуя  произносительные
возможности,  темпоритмической
организации  мелодии,  характера
звуковедения, динамических оттенков.

 Формирование  и  развитие  умений
играть  на  элементарных  музыкальных
инструментах,  эмоционально,
выразительно  и  ритмично  исполнять  в
ансамбле  с  учителем  музыкальные
пьесы (песни).  

 Совершенствование  навыков
слухозрительного  и  слухового
восприятия  устной  речи,  ее
произносительной  стороны  при
широком  использовании  фонетической
ритмики и музыки.

 Развитие  стремления  и  умений
применять  приобретенный  опят  в
музыкально-ритмической  деятельности
и  устной  коммуникации  в  учебной
деятельности  и  при  реализации
различных  проектов  содержательного
досуга,  в  том  числе  совместно  со
слышащими сверстниками.



3

 Развитие
восприятия
неречевых
звучаний  и

 Приобретение  навыков
социокультурной  адаптации,  развитие
познавательных интересов за счет более
полной  информации  об  окружающей



техника  речи
(фронтальные
занятия)

среде  при  ориентации  в  неречевых
звучаниях окружающего мира.

 Овладение  базовыми  сенсорными
способностями,  необходимыми  для
более  полноценного  развития  речевого
слуха, восприятия неречевых звучаний,
музыки;  развитие восприятия  звучаний
музыкальных инструментов (игрушек) –
барабана,  дудки,  гармошки,  свистка  и
др.;  выработка  условной  двигательной
реакции  на  данные  звучания;
различение  и  опознание  на  слух
звучания  музыкальных  инструментов
(игрушек), разных по тембру и высоте;
определение на слух количества звуков
(кратко, долго), характера звуковедения
(слитно  и  неслитно),  темпа
(нормальный,  быстрый,  медленный),
громкости  (нормально,  громко,  тихо),
ритмов, высоты звучания.

 Расширение  представлений  об
окружающей  действительности  за  счет
развития  слухового  восприятия
неречевых  звучаний  окружающего
мира;  социально  значимых  бытовых  и
городских  шумов;  голоса  животных  и
птиц;  шума  связанных  с  явлениями
природы  и  др.,  шумов,  связанных  с
проявлением  физиологического  и
эмоционального  состояния  человека;
различение  и  опознание  разговора  и
пения, мужского и женского голоса.

 Развитие слухозрительного и слухового
восприятия  устной  речи,  закрепление
произносительных навыков. 

 Развитие  стремления  и  умений
применять  приобретенный  опыт  в
восприятии  неречевых  звуков



окружающего  мира  и  навыки  устной
коммуникации  при  реализации
различных  проектов  для  организации
учебной  деятельности  и
содержательного культурного досуга,  в
том  числе  совместно  со  слышащими
сверстниками.



4

 Предметно-
практическое
обучение
(ППО)

 Задачи ППО – формирование житейских
понятий;  развитие  мышления  глухих
школьников;  развитие  разговорной  и
монологической  речи  в  устной  и
письменной форме; совершенствование
предметно-практической  деятельности
(ППД)  и  формирование  трудовых
умений  и  навыков,  включая  умение
работать  в  коллективе;
целенаправленное  воспитание
школьников.

 Решение  широкого  спектра
разноплановых  задач  оказывается
возможным благодаря специфике ППО.
На уроках ППО школьники занимаются
различными  видами  предметно-
практической  деятельности:  лепкой,
аппликацией,  моделированием  и
конструированием,  макетированием  и
др.  В  процессе  изготовление  изделий
обучающиеся узнают окружающий мир,
у  них  вырабатываются  разнообразные
умения и навыки, формируется речевая
деятельность.  Словесная  речь
организует  труд  детей  и  является  не
только средством, но и целью обучения.

 Эффективность  и  качество  обучения
обеспечиваются  четким  соблюдением
принципа  связи  ППД  с  речевым



развитием  детей,  целенаправленной
планомерной  реализацией  принципа
коммуникации при обучении не только
устной, но и письменной разговорной и
монологической  речи,  а  также
благодаря  связи  ППО  с  другими
предметами  учебного  плана,
систематической  работе  по
формированию  умственных  действий,
широкому  включению  в  учебный
процесс коллективных групповых форм
деятельности,  усилению
индивидуального  и
дифференцированного  подхода  к
учащимся с более полной реализацией
их  способностей  в  общем  и  речевом
развитии.  



5

 Социально-
бытовая
ориентировка 

 Основные  цели  курса  социально-
бытовой  ориентировки:  реализация
практической подготовки школьников к
самостоятельной  жизни  и  трудовой
деятельности в современных условиях;
овладение  детьми  в  условиях
целенаправленного  обучения  опытом
социального  поведения  для  наиболее
полной их реабилитации и интеграции в
социуме; повышение общего и речевого
развития учащихся.

 Обучение по данной программе решает
следующие задачи:

 всестороннее  формирование  личности
школьника;

 становление  и  развитие  процесса
самопознания;

 формирование  взаимоотношений  со



слышащими  сверстниками  и
взрослыми;

 накопление  и  развитие  представлений
об  окружающем  мире  –  обществе,  в
котором живут учащиеся;

 формирование  полноценной  речевой
деятельности  через  овладение  речью
как средством общения;

 накопление  и  анализ  знаний,  умений,
опыта  социального  поведения  и
регуляция собственного поведения.

 Занятия  по  СБО  направлены  на
сокращение  разрыва  в  общем  и  речевом
развитии  глухих  детей  и  их  нормально
развивающихся сверстников. Важно не только
адаптировать  воспитанников  в  ближайшем
окружении,  выводя  их  за  рамки  своего
коллектива,  но  и  включить  их  в  коллектив
слышащих,  в  процессе  общей  трудовой,
профессиональной деятельности, совместных
игр,  прогулок,  экскурсий,  развлечений.  Во
взаимодействии  с  окружающими  учащиеся
овладевают  культурой  общества,  у  них
формируется  система нравственных понятий,
представлений,  появляется  опыт  социально-
эмоционального поведения.

















 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

 3.1. Учебный план начального общего образования.



 Учебный  план  образовательных  организаций  Российской

Федерации,  реализующих  адаптированную  основную  образовательную

программу  начального  общего  образования  (АООП  НОО)  для  глухих

обучающихся  (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  двух  частей  –  обязательной  части  и

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана определяет  состав учебных

предметов  обязательных  предметных  областей,  которые  должны  быть

реализованы  во  всех  имеющих  государственную  аккредитацию

образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и учебное время,

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

 Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками

образовательных  отношений,  обеспечивает  реализацию  особых

(специфических)  образовательных  потребностей,  характерных  для  глухих

обучающихся,  а  также  индивидуальных  потребностей  каждого

обучающегося.  Время,  отводимое  на  часть  учебного  плана,  формируемую

участниками  образовательных  отношений,  входит  в  максимально

допустимую  недельную  нагрузку  обучающихся  и  используется,  прежде

всего,  на  увеличение  учебных  часов,  отводимых  на  изучение  отдельных

учебных  предметов  обязательной  части,  входящих  в  предметные  области

«Филология  (язык  и  речевая  практика)»,  «Математика  и  информатика»  и

«Обществознание  и  естествознание».  В  первом  дополнительном и  первом



классах, в соответствии с санитарно гигиеническими требованиями, эта часть

учебного плана отсутствует. 

 Количество  часов,  отведенных  на  освоение  глухими

обучающимися учебного плана, состоящего из обязательной части и части,

формируемой  участниками  образовательного  процесса,  в  совокупности  не

превышает величину максимально допустимой недельной образовательной

нагрузки  обучающихся  в  соответствии  с  санитарно  гигиеническими

требованиями. 

 В  учебный  план  входит  внеурочная  деятельность  как

неотъемлемая  часть  образовательно  -  коррекционного  процесса  в

образовательной  организации.  Время,  отведённое  на  внеурочную

деятельность (недельная нагрузка – 10 часов на каждого обучающегося), не

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки

обучающихся,  но  учитывается  при  определении объёмов  финансирования,

направляемых  на  реализацию  адаптированной  основной  образовательной

программы. 

 В  соответствии  с  требованиями  Стандарта,  внеурочная

деятельность  организуется  по  различным  направлениям,  способствующим

всестороннему развитию личности обучающихся. 

 Обязательной  частью  внеурочной  деятельности,

поддерживающей процесс освоения глухими обучающимися содержания

АООП  НОО,  является  коррекционно-развивающая  область.  В  состав

предметной области внеурочной деятельности «Коррекционно-развивающая

область»  входят  следующие  обязательные  предметы:  формирование

речевого слуха и произносительной стороны устной речи (индивидуальные

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

слухового восприятия и техника речи (фронтальные занятия),  социально –

бытовая ориентировка (фронтальные занятия). 



 Индивидуальные  занятия  по  формированию  речевого  слуха  и

произносительной стороны устной речи, музыкально-ритмические занятия и

фронтальные занятия по развитию восприятия неречевых звучаний и технике

речи  представляют  собой  единый  блок  специальных  (коррекционных)

занятий,  направленных  на  формирование  слухового  восприятия  речи  и

неречевых звучаний, включая музыку, слухозрительного восприятия устной

речи, ее произносительной стороны, развитие познавательной, двигательной,

эмоциональной-волевой  сферы,  что  имеет  важное  значение  для  более

полноценного развития обучающихся, формирования личности, достижения

глухими детьми планируемых результатов начального общего образования. 

 Учебный  предмет  «Социально  –  бытовая  ориентировка»

способствует  развитию  жизненных  компетенций  обучающихся,  их

социальной адаптации, практической подготовке к самостоятельной жизни в

условиях  целенаправленного  развития  нравственной,  познавательной,

трудовой и коммуникативной культуры знакомству с историей и культурой

лиц  с  нарушенным  слухом,  активизации  взаимодействия  с  достаточно

широким кругом детей и взрослых, включая слышащих людей, в различных

видах внеурочной деятельности. 

 Выбор  остальных  направлений  внеурочной  деятельности

духовно-нравственное, обще интеллектуальное, спортивно-оздоровительное,

социальное,  общекультурное  и  др.,  их  содержание  определяется

образовательной  организацией  с  учётом  пожеланий  обучающихся  и  их

родителей (законных представителей)  при реализации задач всестороннего

развития  личности,  достижения  планируемых  результатов  начального

основного образования глухих детей, их социальной адаптации и интеграции

в общество. 

 Предусматривается, что на коррекционно-развивающую область

внеурочной деятельности отводится не менее 5 часов в неделю; остальное



время (не более 5 часов в неделю) используется на внеурочную деятельность

по различным ее направлениям. 

 В  учебном  плане  в  разделе  «Внеурочная  деятельность»  дано

количество  часов  в  неделю,  отводимого  на  обязательные  предметы  по

классам:  на  все  виды  фронтальных  занятий  указано  количество  часов  на

класс;  на  индивидуальные  занятия  по  формированию  речевого  слуха  и

произносительной стороны устной речи количество часов в неделю указано

из  расчета  на  одного  обучающегося  (общая  недельная  нагрузка  на  класс

зависит от количества обучающихся в классе). 

 Чередование  учебной  и  внеурочной  деятельности  в  рамках

реализации АООП НОО определяет образовательная организация.

 Реализация  АООП  НОО  (вариант1.2)  способствует

всестороннему 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

«Филология (Язык и речевая практика)» представлена учебными предметами

«Русский  язык  и  литературное  чтение»,  «Предметно  практическое

обучение». 

 Комплексный 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; 

 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. 

 В предметной области «Филология (Язык и речевая практика)»

особое место занимает специальный интегративный коррекционный предмет

«Предметно-практическое обучение», который сочетает в себе компетенции

двух  предметных  областей  –  филологии  и  технологии,  направлен  на

формирование  житейских  понятий  обучающихся,  развитие  их  мышления,

развитие  разговорной  и  монологической  речи  в  устной  и  письменной

формах,  совершенствование  предметно-практической  деятельности,

формирование  трудовых  умений  и  навыков,  включая  умение  работать  в

коллективе,  целенаправленное  воспитание  школьников.  Изучение  данного

курса  позволяет  создать  основу  для  развития  речевой  деятельности

обучающихся,  для  дальнейшего  освоения  системы  основополагающих

элементов научного знания и деятельности по получению, преобразованию и

применению  новых  знаний.  Предмет  «Предметно-практическое  обучение»

предполагает  реализацию принципа  связи  речевого  развития  с  предметно-

практической деятельностью обучающихся, с целенаправленным обучением

разговорной и монологической (устной и письменной) речи. 



 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  (вариант  1.2) глухими

обучающимися  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 начального общего образования КГОБУ

«Коррекционная школа-интернат I вида».
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      На обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и

произносительной стороны речи количество часов в неделю указано из расчета на

одного учащегося.  Общая нагрузка  на  класс  зависит от количества  учеников в

классе.



 Образовательной программы и учебное время, отводимое на их

изучение  по  классам  (годам)  обучения.  Каждый учебный предмет  решает

собственные  задачи  реализации содержания  образования  в  соответствии  с

требованиями Стандарта.



 Инвариантная часть содержит следующие предметы:

1. русский язык;

2. литературное чтение;

3. математика;

4. окружающий мир;

5. искусство;

6. технология;

7. физическая культура.

 Учебный план  состоит из трех частей – обязательной части и

части,  формируемой участниками образовательного  процесса,  третья часть

включает коррекционно-развивающую работу.

 Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного

начального образования:

 формирование гражданской идентичности обучающихся;

 приобщение  к  общекультурным  и  национальным  ценностям,

информационным технологиям;

 готовность к продолжению образования на следующих уровнях

основного общего образования;

 формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил

поведения в экстремальных ситуациях;

 личностное  развитие  обучающегося  в  соответствии  с  его

индивидуальностью.







 3.3. Система условий реализации основной

образовательной программы НОО в соответствии с

требованиями Стандарта.

 В целях реализации основной образовательной программы НОО

и достижении планируемых результатов в КГОБУ «Коррекционная школа-

интернат I вида» создаются соответствующие условия.

 Кадровое обеспечение реализации основной образовательной

программы НОО КГОБУ «Коррекционная школа-интернат I

вида».

 Разработаны квалификационные  характеристики

педагогических работников, которые содержат дополнительные Требования

к компетентности педагогических и управленческих кадров, обусловленные:

 требованиями к структуре ООП НОО;

 требованиями к результатам  освоения ООП НОО;

 требованиями к условиям реализации ООП НОО.

 Кадровые условия реализации основной образовательной

программы начального общего образования включают:

 укомплектованность учителями начальных классов (100%);

 учителями-предметниками (100%);

 укомплектованность воспитателями (100%);

 административным персоналом (100%).

 Уровень квалификации педагогических работников КГОБУ

«Коррекционная школа-интернат I вида».
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 Материально-технические условия реализации основной

образовательной программы начального общего образования.

  Материально-технические  условия  обеспечиваются  в

соответствии  с  «Федеральными  требованиями  к  образовательным

учреждениям  в  части  минимальной  оснащенности  учебного  процесса  и

оборудования  учебных помещений».

 Материально-технические условия КГОБУ «Коррекционная школа-

интернат I вида».

1. обеспечивают  возможность  достижения  обучающимися

установленных  Стандартом  требований  к  результатам  освоения

основной  образовательной  программы  начального  общего

образования;

2. обеспечивают соблюдение:

 санитарно-гигиенических  норм  образовательного  процесса

(центральное  водоснабжение,  канализация,  освещение,

воздушно-тепловой режим соответствуют нормам САНПиН);

 санитарно-бытовых  условий  (оборудованные   раздевалки,

санузлы, душевые);

 социально-бытовых  условий  (оборудованное  рабочее  место

педагога и ученика, спальные комнаты, столовая);

 пожарной и электробезопасности;

 требований охраны труда;

 своевременных  сроков  и  необходимых  объемов  текущего  и

капитального ремонта.





 Материально-техническая база реализации основной 

образовательной программы начального общего образования соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждений , предъявляемых:

 к участку (территория ограждена забором, на территории имеется зона

отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная, игровая);

 к  зданию  образовательного  учреждения   (здание  трехэтажное

кирпичное, типовое. Учебные помещения начальных классов на втором

этаже,  имеются  рекреационные  помещения  в  непосредственной

близости от учебных кабинетов. Учащиеся обучаются в закрепленных

за каждым классом учебных кабинетах,  площадь учебных кабинетов

соответствует нормам САНПиН);

 к помещениям библиотек (в школе имеется библиотека, читательские

места, медиатека, выход в интернет);

 к  помещениям  для  питания  обучающихся  (имеется  столовая,

пищеблок, оснащенный технологическим оборудованием);

  к  помещениям,  предназначенным  для  занятий  хореографией,

изобразительным искусством, техническим творчеством;

 к актовому залу (имеется);

 к спортивному залу (имеется спортивный зал,  игровое и спортивное

оборудование);

 к  помещениям  для  медицинского  персонала  (имеется  медицинский

кабинет, изолятор);

 к мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю (имеется

учебная  мебель,  соответствующая  росту  обучающихся,  классные



доски,  в  том  числе  интерактивные,  отвечающие  гигиеническим

требованиям).

 Информационно-образовательная среда образовательного

учреждения.

 Информационно-образовательная  среда  образовательного

учреждения  включает  в  себя  совокупность  технологических  средств

(компьютеры,  базы  данных,  коммуникационные  каналы,  программные

продукты и др.),  культурные и организационные формы информационного

взаимодействия,  компетентность  участников  образовательного  процессов

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением

информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ),  а  также  наличие

служб  поддержки  применения  ИКТ.  Для  решения  учебно-познавательных

задач  с  применением  информационно-коммуникативных  технологий  в

образовательном  процессе  используются  5  ноутбук,  18  нетбуков.  В

административных  целях  используются  7  компьютеров.  Имеются

интерактивные  доски  –  5  штук.  Кабинет  информатики  оборудован  7

компьютерами. Имеется выход в интернет.

 В  школе  обеспечен  контролируемый  доступ  участников

образовательного процесса к информационным ресурсам в сети интернет.

 Информационно-образовательная  среда  образовательного

учреждения  обеспечивает  возможность  осуществлять  в  электронной

(цифровой) форме следующие виды деятельности:

 планирование образовательного процесса;

 размещение  и  сохранение  материалов  образовательного  процесса,  в

том  числе  –  работ  обучающихся  и  педагогов,  используемых

участниками образовательного процесса информационных ресурсов;

 фиксацию  хода  образовательного  процесса  и  результатов  освоения

основной образовательной программы начального общего образования;



 контролируемый  доступ  участников  образовательного  процесса  к

информационным  образовательным  ресурсам  в  сети  Интернет

(ограничение  доступа  к  информации,  несовместимой  с  задачами

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);

 взаимодействие  образовательного  учреждения  с  органами,

осуществляющими  управление  в  сфере  образования  и  с  другими

образовательными учреждениями, организациями.

 Функционирование  информационной  образовательной  среды

обеспечивается  средствами  ИКТ  и   квалификацией  работников  ее

использующих  и  поддерживающих.  Функционирование  информационной

образовательной  среды  соответствует  Законодательству  Российской

Федерации.
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