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Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования (АООП НОО) обучающихся с ОВЗ (вариант 1.2). 

I.  Целевой раздел. 

 

I.1. Пояснительная  записка. 

• Введение. Общая характеристика  АООП  НОО ОВЗ (вариант 1.2). 

Адресность программы.  Сроки реализации АООП. 

• Цель и задачи реализации Образовательной программы. 

• Психолого – педагогическая характеристика глухих обучающихся. 

• Особые образовательные потребности глухих детей. 

• Принципы и подходы к формированию Образовательной программы. 

 

Введение.  Общая характеристика  АООП  НОО ОВЗ (вариант 1.2). 

      Настоящая адаптированная основная общеобразовательная программа  

начального общего образования глухих обучающихся  школы-интерната №31 

Невского района Санкт-Петербурга  разработана в соответствии с 

принципами, структурой, понятиями и подходами Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 1.2) с учётом  Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования  глухих обучающихся.   

    АООП НОО  глухих обучающихся  ГБОУ школы-интерната №31 Невского 

района Санкт-Петербурга  отражает особенности  и  возможности глухих 

школьников младших классов, образовательные потребности и запросы 

обучающихся и их родителей;  ориентирована  на стратегические цели 

развития образования Российской Федерации, реализацию Приоритетного 

национального проекта «Образование». 

    Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО глухих  обучающихся  

ГБОУ школы-интерната №31 Невского района Санкт-Петербурга составляют: 

 Федеральный  закон  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  

Российской  Федерации»  N 273-ФЗ  (с изменениями), 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья,  утвержденный приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации 19 декабря 2014 г.,  №1598,    

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации 

и другие нормативно-правовые акты в области образования,  

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 
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начального общего образования глухих   детей, вариант 1.2, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от  22.12.2015 г.,  протокол №4/15. 

- Программа развития ГБОУ школы-интерната №31 Невского района Санкт-

Петербурга. 

-  Устав ГБОУ школы-интерната №31 Невского района Санкт-Петербурга. 

При разработке программы также учтены:  

➢ современные достижения отечественной теории и практики 

обучения детей с нарушениями слуха с учетом инновационных 

подходов к воспитанию и обучению школьников с нарушением 

слуха, показавших свою эффективность в опыте практического их 

внедрения;  

➢ современные научные представления о содержании 

образовательных потребностей различных категорий детей с 

отклонениями в развитии, об условиях и факторах, 

обеспечивающих их оптимальную реализацию;  

➢ собственный многолетний опыт педагогического коллектива 

ГБОУ школы-интерната №31 в деле обучения, воспитания, 

развития и коррекции глухих детей. 

       Глухой обучающийся получает образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием 

здоровых сверстников, но в более пролонгированные календарные сроки, 

обучаясь по адаптированной основной образовательной программе. 

     Данная АООП НОО  глухих обучающихся  рассчитана на 5 (6) лет, также 

включает в себя  ежегодно обновляемые компоненты (приложения): 

учебный план АООП начального общего образования  глухих детей, 

календарный учебный график, план внеурочной деятельности, план 

коррекционно-развивающих занятий. 

Адресность АООП. 

   Адаптированная    основная   образовательная   программа   (вариант  1.2 )  

начального общего  образования   предназначена   для  глухих детей,  не 

имеющих дополнительных ограничений здоровья, препятствующих 

получению НОО в условиях,  учитывающих их общие и особые 

образовательные потребности, связанные, в том числе, с овладением 

словесной речью  (в устной и письменной формах);  жизненными 

компетенциями, способствующими наиболее  полноценному личностному 
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развитию, планомерному введению в более сложную социальную  среду, 

поэтапному   расширению  социальных контактов, в том числе со слышащими 

детьми и взрослыми.  

         Сроки освоения АООП: срок начального школьного обучения  

пролонгируется и составляет период 5 лет (первый – 4 (дополнительный)  

классы), или 6 лет (1 (дополнительный) - 4 (дополнительный)  классы). По 

программе 1 «дополнительного» класса обучаются дети, не имеющие 

достаточной дошкольной подготовки и не готовые к реализации   программы  

первого класса. Рекомендацию на обучение  по программе дополнительного 

или первого класса дает  ПМПК или  по результатам диагностики 

рекомендация об обучении по программе 1 (дополнительного) класса может 

даваться ШПМП консилиумом   по согласованию с родителями (в конце 

сентября – октябре). 

          Поступление на обучение по АООП НОО  глухих обучающихся  

осуществляется на основании рекомендации  ПМПК по заявлению родителей 

(законных представителей), которое одновременно является согласием на 

обучение по адаптированной образовательной программе.  

          Достижение планируемых результатов освоения АООП НОО 

определяются по завершению обучения в начальной школе. Получая 

образование на основе АООП НОО (вариант 1.2) глухой обучающийся имеет 

право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в  формах, учитывающих специфические особенности 

формирования словесной речи глухих детей. 

       АООП НОО глухих обучающихся  (вариант 1.2) предусматривает, что 

образовательный процесс  на всех уроках, занятиях, во внеурочное время 

имеет коррекционно – развивающую направленность, обязательное 

включение предметов коррекционно – развивающей области, 

способствующих наиболее полноценному личностному развитию 

обучающихся, качественному образованию, социальной адаптации и 

интеграции в обществе. 

       АООП включает в себя приложения - программы содержательного 

раздела:  Программа формирования универсальных учебных действий 

(приложение 1), программы учебных предметов, коррекционно-развивающих 

курсов и занятий внеурочной деятельности; Программа духовно-

нравственного развития, воспитания (приложение 2); Программа 

формирования экологической культуры , здорового  и безопасного образа 

жизни (приложение 3); Программа коррекционной работы (приложение 4); 

ежегодно обновляемые компоненты (приложения): учебный план, 
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календарный учебный график, план внеурочной деятельности, план 

коррекционно-развивающих занятий 

          Цель реализации АООП НОО глухих обучающихся (вариант 1.2):  

обеспечение выполнения требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального  общего образования  обучающихся  с 

ОВЗ  с учетом особенностей общего и речевого развития глухих детей  

младшего школьного возраста, направленное  на формирование общей 

культуры  обучающихся,  разностороннее  развитие личности глухого 

школьника  на основе формирования его коммуникативных способностей, 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира, 

развития творческого потенциала.   

    АООП  НОО (вариант 1.2)  предполагает развитие у глухих обучающихся 

жизненной компетенции, целенаправленное формирование словесной речи (в 

письменной и устной формах), речевого поведения, расширение жизненного 

опыта, социальных контактов как со слышащими детьми и взрослыми, так и с 

лицами, имеющими нарушения слуха. 

Задачи начального  общего образования глухих обучающихся на основе 

АООП НОО  (вариант  1.2):  

• достижение  качественного начального общего образования при 

обеспечении его доступности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей глухих  обучающихся, их социокультурных 

потребностей;  

• 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 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

• духовно-нравственное, гражданское, социальное и интеллектуальное 

развитие обучающегося, сохранение и укрепление здоровья, развитие 

творческих способностей;  

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

• использование в образовательном процессе современных 
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образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление   обучающимся   возможности   для   эффективной   

самостоятельной работы; 

• включение  обучающихся в процессы  познания     и   преобразования 

внешкольной социальной среды (района, города); 

• формирование универсальных учебных действий  и  личностных  

результатов  в  обучении  и развитии обучающихся; 

• усиление  роли  информационно  -  коммуникативных  технологий,  

обеспечивающих успешную социализацию обучающихся в 

современном информационном обществе; 

• выявление  и  развитие  возможностей  и  способностей  обучающихся  

через  систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

• организация   интеллектуальных   и   творческих   соревнований,   

научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

• участие   обучающихся,   их   родителей   (законных   представителей),   

педагогических работников  и  общественности  в  проектировании  и  

развитии  внутришкольной социальной среды. 

 

Психолого – педагогическая характеристика  глухих обучающихся. 
 

       Глухие дети – это дети с глубоким, стойким двусторонним нарушением 

слуха, приобретенным в раннем детстве или врожденным, при котором без 

специального обучения оказывается невозможным формирование речи. 

Глухота – наиболее резкая степень поражения слуха, при которой 

разборчивое восприятие речи становится невозможным. 

Особенности речевого и психофизического развития глухих детей, 

обуславливающие своеобразие образовательного процесса. 

✓ Естественный ход речевого развития при врожденной или 

приобретенной  в   раннем возрасте глухоте    оказывается практически 

невозможным. 

✓ Речь глухого ребенка характеризуется специфическим строением, не 

всегда адекватной лексической наполняемостью высказываний, 

недостаточным уровнем обобщения, особенностями в скорости 

восприятия и воспроизведения звукового состава слова, фразы. 

✓ Отклонения в развитии словесной речи тормозят развитие всех 
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познавательных процессов, ограничивают общение с окружающими, 

накладывают отпечаток на развитие социальных потребностей. 

✓ Первичное нарушение слуха вызывает цепочку вторичных и 

последующих нарушений, которые образуют своеобразную структуру 

всей психической деятельности. 

✓ Нарушение  коммуникативных способностей ведет к социальной 

ограниченности, дезадаптации. 

Особые образовательные потребности глухих детей:  

-  условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную 

атмосферу, способствующую 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 с ребенком и его социокультурным окружением;  

-  специальная помощь обучающимся в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного 

опыта, «проработке» его впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, 

представлений о будущем;  

- учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным 

материалом в процессе обучения глухих детей и оценке их достижений;  

- установка педагога на организацию обучения, исключающего возможность 

формального освоения и накопления знаний;  

- целенаправленное и систематическое обучение словесной речи (в устной и 

письменной формах), 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.)  в условиях  специально 

педагогически созданной слухоречевой среды;  

- применение в образовательно – коррекционном процессе в качестве 

вспомогательных средств жестовой речи и дактилологии при соотношении 
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разных видов речи – словесной (в письменной и устной формах), дактильной 

и жестовой, с учетом их необходимости для качественного образования, 

наиболее полноценного развития, интеграции в обществе;  

- систематическая специальная (коррекционная) работа по формированию и 

развитию 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, социальной 

адаптации;  

- развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами, 

звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального 

пользования и др., следить за ее состоянием, оперативно обращаться за 

помощью в случае появления дискомфорта;  

- специальная помощь в осознании своих возможностей и ограничений; 

развитие умений вступать в коммуникацию при использовании вербальных и 

невербальных средств с учетом ситуации и задач общения, средств 

коммуникации, которыми владеют его участники с целью реализации 

собственных познавательных, социокультурных и коммуникативных 

потребностей, разрешения возникающих трудностей, корректного 

отстаивания своих прав;  

- 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.  

    Удовлетворение особых образовательных потребностей глухого ребенка,  

открывает ему путь к получению качественного образования. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный  подход, который 

предполагает: 

• воспитание и развитие качеств 

личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, 

инновационной экономики, задачам 
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построения российского 

гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его 

многонационального, 

полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и 

технологий образования, 

определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого 

уровня (результата) личностного и 

познавательного развития 

обучающихся; 

• 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; 

• учёт индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и 

значения видов деятельности и форм 

общения при определении 
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образовательно-воспитательных 

целей и путей их 

достижения; 

• обеспечение преемственности 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) 

общего и профессионального 

образования; 

• разнообразие индивидуальных 

образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого 

обучающегося (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

 

       В основу  адаптированной 

основной образовательной программы 

начального  общего  образования  

глухих  обучающихся положены 

следующие принципы: 

 

- принципы государственной политики 

РФ в области образования 

(гуманистический  характер 

образования, единство 

образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, 

светский характер образования, 

общедоступность образования, 
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адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и 

индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной 

направленности образовательного 

процесса; 

- принцип развивающей 

направленности образовательного 

процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и 

расширение его  «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых 

образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, 

предполагающий при проектировании 

АООП ориентировку  на  программу  

основного  общего  образования,  что 

обеспечивает непрерывность 

образования глухих обучающихся; 

- принцип целостности содержания 

образования. Содержание образования 

едино. В основе   структуры   

содержания   образования   лежит   не   

понятие   предмета,   а   понятие  

«образовательной области». 

- принцип направленности на 

формирование деятельности, 

обеспечивает возможность овладения 

слабослышащими и позднооглохшими 
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детьми всеми видами доступной им 

предметно-практической 

деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным 

поведением; 

- принцип переноса знаний и умений и 

навыков и отношений, сформированных 

в условиях учебной ситуации в 

деятельность в жизненной ситуации, 

что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

I.2. Планируемые результаты освоения глухими обучающимися

 адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной  

общеобразовательной программы начального общего образования:  

1) обеспечивают связь между требованиями стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО ОВЗ 

(глухих); 

2)  являются 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.  

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

•  личностные результаты; 

• метапредметные результаты; 
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• предметные результаты по всем учебным общеобразовательным предметам  

— «Русский язык»,  «Литературное чтение», «Предметно-практическое 

обучение», «Математика», «Ознакомление с окружающим миром»,  

«Окружающий мир», «Основы религиозных  культур и светской этики», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Физическая культура»; 

• предметные результаты  по всем  коррекционно-развивающим курсам – 

«Развитие речевого слуха и формирование произносительной стороны речи» 

(индивидуальные занятия), «Развитие слухового восприятия и техника речи» 

(фронтальные занятия), «Музыкально-ритмические занятия»,  «Социально-

бытовая ориентировка». 

• Результаты  обучения  глухих  обучающихся  носят  интегративный  

характер  и включают 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.  

• 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 оцениваются по освоению глухими обучающимися 

содержательных линий всех областей образования, определенных 

структурой АООП НОО (вариант 1.2) с учетом возможностей 

обучающихся и особенностей общего и речевого развития.  

 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения АООП НОО 

(вариант 1.2):  

 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;   
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 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).   

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения АООП 

НОО  (вариант 1.2)  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиском средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем поискового и творческого характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 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;  
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 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач;  

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, логичного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения 

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

аргументируя свою точку зрения и оценку событий;  

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения АООП НОО 

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

специфичные для каждой образовательной области, готовность их 
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применения.  

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Планируемые предметные результаты 

ФИЛОЛОГИЯ 
(Язык и речевая 

практика) 

 

Русский язык 
 
(обучение 
грамоте, 
сведения по 
грамматике, 
развитие речи)  

 

- осознание значения русского языка как 

государственного языка российской федерации, 

языка межнационального общения, явление 

национальной культуры и основное средство 

человеческого 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;  

- овладение устно–дактильной формой речи как 

вспомогательной;  

-  умения выбрать адекватные средства  

вербальной и невербальной коммуникации в 

зависимости от собеседника (слышащий, 

слабослышащий, глухой);   

- сформированность позитивного отношения к 

правильной устной и письменной речи, 

стремления к улучшению качества собственной 

речи;  

- овладение орфографическими знаниями и 

умениями, каллиграфическими навыками;  

 
Литературное 

чтение  

 

(чтение; 

чтение и 

развитие 

речи) 

- сформированность интереса к чтению 

доступных литературных произведений, наличие 

положительного читательского опыта и личных  

читательских предпочтений;   

- овладение техникой чтения вслух (реализуя 

возможности воспроизведения звуковой и 

ритмико – интонационной структуры речи) и про 

себя;  

- владение элементарными приемами анализа и 

интерпретации текста, понимание смысла 

прочитанного, участие в обсуждении текста, 

оценивание поступков героев;  

-  овладение различными видами чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое).  

 

Предметно- - формирование у обучающихся житейских 



18 
 

практическое 

обучение 

понятий, развитие их мышления, развитие устной 

и письменной речи, 

- совершенствование предметно-практической 

деятельности, формирование трудовых умений и 

навыков, включая умение работать в коллективе, 

- создание основы для развития речевой 

деятельности обучающихся, для дальнейшего 

освоения системы основополагающих элементов 

научного знания и деятельности по получению, 

преобразованию и применению новых знаний. 

 

МАТЕМАТИКА 

И ИНФОРМАТИКА 
Математика - владение  глухими  обучающимися  началами 

математики (понятием числа, вычислениями, 

решением простых арифметических задач и др.), 

- овладение способностью пользоваться 

математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту глухих обучающих 

житейских задач (ориентироваться и 

использовать меры измерения пространства, 

времени, температуры и др. в различных видах 

обыденной  практической  деятельности, разумно 

пользоваться карманными деньгами и т. д.), 

- развитие у глухих обучающихся способности 

самостоятельно использовать математические 

знания в жизни, 

- развитие у глухих обучающихся 

пространственных и количественных 

представлений,  усвоению  «житейских понятий» 

в тесной связи с предметно- практической 

деятельностью, 
-  развитие у глухих обучающихся осмысленного 
произведения математических действий и 
решения    текстовых    задач    с    опорой    на 
вербальные средства коммуникации и развитие. 

словесно-логического мышления. 

 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 И 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

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 
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обучающегося),  
- развитие у глухих обучающихся активности, 
любознательности и разумной 
предприимчивости  во  взаимодействии     с 
миром живой и неживой природы, 
- преодоление ограниченности и искаженности 
представлений о предметах и явлениях 
окружающего мира посредством обогащения 
предметной деятельности глухого ребенка, 
организация практического ознакомления и 
целенаправленных наблюдений, 
- воспитание у глухого обучающегося интереса к 
познанию и восприятию мира природы, в том 
числе  неречевых  звучаний  (звуков  природы), 
при реализации индивидуальных возможностей 
слухового восприятия.  
- актуализация, расширение и интегрированию 
знаний  об  окружающем  мире  с  опорой  на 
вербальные средства коммуникации и развитие 
словесно-логического мышления глухого 
обучающегося, 
- овладение первоначальными знаниями о 
человеке: о телесной и душевной жизни; 
здоровье, возрасте, поле, семейных и 
профессиональных ролях, дружеских связях, 
правах и обязанностях школьника, 
общекультурных ценностях и моральных 
ориентирах, задаваемых культурным обществом, 
 - осознание ценности человеческой жизни,  
- овладение первоначальными представлениями 
о   социальной   жизни:   профессиональных   и 
социальных ролях людей, об истории своей 
большой и малой Родины, - формирование 
представлений  об  обязанностях  и  правах 
самого ребенка, его роли ученика и труженика, 
члена своей семьи, растущего гражданина своего 
государства, 
- овладение слухо-зрительным восприятием и 
воспроизведением лексики, связанной с 
организацией учебной деятельности, 
тематической и терминологической лексики, 
используемой при изучении данного предмета.  
 

ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

- знакомство с основными нормами светской и 
религиозной морали,  
- формирование первоначальных представлений 
о светской этике, о традиционных религиях;  
- понимание значения нравственности, веры и 
религии в жизни человека и общества, их роли в 
культуре, истории и современности Росси,  
- воспитание способности к духовному развитию 
и совершенствованию,    
- воспитание нравственности, основанной на 
свободе совести и вероисповедания, духовных 
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традициях народов России;  
- овладение слухо-зрительным восприятием и 
воспроизведением тематической и 
терминологической лексики, используемой при 
изучении данного предмета, 
 

ИСКУССТВО Изобразительное 
искусство 

- накопление у глухих обучающихся 

первоначальных впечатлений от разных видов 

искусств  и получение доступного  опыта  

художественного творчеств, 

- освоение культурной среды, дающей глухому 

ребенку впечатления от искусства, 

формирование стремления и привычки к 

посещению музеев, театров, концертов и др., 
- развитие опыта восприятия и способности 
получать  удовольствие  от  произведений разных 
видов искусств, выделение глухими 
обучающимися собственных предпочтений в 
восприятии искусства, 
- формирование простейших эстетических 
ориентиров (красиво и некрасиво) в 
практической жизни и их использование  в  
организации  обыденной жизни и праздника, 
терминологической лексики, 
 - получение доступного опыта художественного 
творчества, самовыражения в художественной 
деятельности, стремления к самостоятельной 
деятельности, связанной с искусством, 

-  умение выражать собственные мысли и чувства 

от воспринятого, делиться впечатлениями, 

реализуя формирующиеся коммуникативные 

умения, в том числе слухо-зрительного 

восприятия и достаточно внятного 

воспроизведения тематической и 

терминологической лексики.  
 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Физическая 
культура 

- Овладение     глухим     ребенком     основными 

представлениями о собственном теле, 

возможностях и ограничениях его физических 

функций, возможностях компенсации, 

- формирование понимания связи телесного 

самочувствия с настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью и 

независимостью, 

- овладение умениями поддерживать образ 

жизни, соответствующий возрасту, потребностям 

и ограничениям здоровья, поддерживать режим 

дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами, 

- овладение умениями включаться в доступные и 

показанные  ребенку  подвижные  игры  и занятия 

на свежем воздухе, адекватно дозировать 
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физическую нагрузку, соблюдать необходимый 

индивидуальный режим питания и сна, 

- формирование у глухого обучающегося умения 

следить за своим физическим состоянием, 

отмечать и радоваться любому продвижению в 

росте  физической  нагрузки,  развитию основных  

физических  качеств  (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости), 

стремления к максимально возможной для 

данного ребенка физической независимости, 

- воспитание у глухих обучающихся веры в свои 

силы и возможность достижения успехов в 

физическом  развитии,  несмотря  на ограничения 

здоровья, 

- формирование  у глухого обучающегося 

навыков контроля за собственными движениями, 

включая пластику, координацию и походку, 

-  профилактика заболеваний органов слуха и 

зрения, воспитанию привычки соблюдения 

гигиены органов слуха и зрения, 
-  обеспечение  участия  глухих  обучающихся  в 

спортивных школьных и внешкольных 

мероприятиях, расширяющих сферу и 

коммуникации. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология - Овладение  глухими  обучающимися  основами 

трудовой деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах, овладение технологиями, 

необходимыми  для  полноценной коммуникации, 

социального и трудового взаимодействия, 

-  овладение трудовыми умениями, необходимы-

ми  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 поло-

жительного 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 
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продуктивной  и  преобразующей деятельностью, 

в частности, предметно- практической, 

- обеспечение   мотивированности высказываний,  

создание  потребности  у глухого  обучающегося  

в  пользовании словесной речью, возникающей 

под влиянием педагогически организованных 

занятий разными видами деятельности, особенно 

предметно-практической деятельностью, и в 

разных формах организации совместной 

деятельности, 

- развитие  умений  использования  технических 

средств, обеспечивающих коммуникацию 

посредством информационных технологий, 
- обеспечение  практического  опыта  усвоения 
учебного материала и выполнения простейших 
задач воспроизводящего и продуктивного 
характера, представленных в цифровом формате, 
- пропедевтика будущей трудовой деятельности 
и профессиональной ориентации с выявлением 
способностей и интересов глухого обучающегося 
применительно к доступным сферам труда. 
  

 

I.2.4. Результаты освоения коррекционно-развивающей области 

адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

  

Формирование речевого слуха и произносительной стороны  устной речи 

(индивидуальные занятия):  

 слухо-зрительное 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 
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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).  

 

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 
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произносительных возможностей;  

  реализация сформированных умений в различных видах внеурочной 

художественной деятельности, в том числе  совместной со слышащими 

сверстниками.  

 

 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.   

 

 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;  
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 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.  

 

I.3.   Система оценки достижения глухими обучающимися  планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

 

 1.3.1.  Общие положения 

➢ В соответствии со ФГОС НОО ОВЗ основным объектом системы 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

➢ Система оценки достижения глухими обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП НОО позволяет вести оценку личностных, 

метапредметных и предметных результатов, в том числе итоговую 

оценку глухих обучающихся, освоивших АООП НОО ОВЗ (вариант 

1.2).  

➢  Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО также предусматривает оценку достижения ими 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

➢ Результаты начального образования глухих обучающихся на основе 

АООП НОО оцениваются  по его завершении. 
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➢ Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую образовательной организацией 

и семьёй.  

➢  В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных 

процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

➢  В текущей оценочной деятельности на общеобразовательных 

предметах используется система отметок по 5-балльной шкале. 

➢  В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

➢  Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

по предметам коррекционно – развивающего направления базируется 

на результатах систематического мониторинга, проводимого по 

специально разработанным методикам, описанным в программе 

коррекционной работы. 

 

1.3.2. Особенности  оценки  личностных,  метапредметных    и 

предметных результатов. 

         Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую образовательной организацией и семьёй. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится с учетом:  

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально - положительном отношении к 

образовательной организации, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса (уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества 

с учителем и одноклассниками), правильного поведения обучающегося;  

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества, 

исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 
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развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей;  

• сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в обучении, способности адекватно судить о причинах 

своего успеха / неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех;  

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно - познавательные и внешние мотивы, 

любознательности и интереса к новой информации, способам решения 

проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей;  

• знания нравственных  норм и сформированности морально  этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения нравственных 

норм;  

• развития у обучающегося адекватных представлений о его собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми и детьми по вопросам создания специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;  

• овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  

• овладения навыками коммуникации, включая слухозрительное 

восприятие и достаточно внятное (понятное окружающим) 

воспроизведение устной речи; 

• дифференциации и осмысления картины мира и её временно-

пространственной организации;  

• осмысления обучающимся своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей;  

• сформированности внутренней позиции к самостоятельности, 

активности и мобильности.  

 

Личностные результаты глухих обучающихся начальной школы не подлежат 

итоговой оценке. Формирование и достижение указанных выше личностных 

результатов - задача образовательной организации. Оценка личностных 

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

группы результатов по отношению к глухим детям.   

 Для полноты оценки личностных результатов освоения глухими 

обучающимися АООП НОО в плане овладения ими жизненной компетенцией 

следует учитывать мнение родителей (законных представителей).   

 

1.3.3.  Средства оценивания личностных результатов. 

Оценка  личностных результатов осуществляется: 

• Во-первых, в ходе  неперсонифицированных мониторинговых 

исследований (анкетирование, тестирование, наблюдение). 

• Вторым методом оценки личностных результатов учащихся 

используемым в образовательной программе является оценка 

личностного прогресса ученика с помощью  «Портфолио 

воспитанника».  

• Третий метод – это комплексное психолого-медико-социально-

педагогическое сопровождение и соответствующие личностные 

результаты в динамике, что отражается в специальной «Папке 

психолого-медико-социально-педагогического сопровождения». 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися 

жизненными компетенциями осуществляется на основании применения 

метода экспертной группы. Основной формой работы участников 

экспертной группы является школьный психолого-медико-

педагогический консилиум (ШПМПк). 

• Четвертое - психолого-социально-педагогическая характеристика:   

- по  итогам наблюдений за уровнем готовности к обучению в школе в конце 

1 четверти,  

- по итогам 1 класса, 

- по итогам наблюдений за готовностью к продолжению обучения на второй 

ступени  общего образования  на выпускника начальной ступени.  

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. 

№п/п Процедура 

оценивания 

Кто оценивает Сроки Фиксация 

результатов 

1 Тестирование психолог  Входное – 1класс, 

начало учебного 

Папка  

сопровождения. 
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года.  

Промежуточные 1 

класс, конец 

учебного года. 

Итоговое – 4 

дополнительный  

класс. 

2 Наблюдения педагоги, работающие 

с ребёнком 

В течение 

обучения 

Дневник 

наблюдений 

педагога 

 

3 Анализ 

содержания  

Портфолио 

воспитанника. 

воспитатель 

классный 

руководитель 

По окончании 

каждого учебного 

года 

 

Аналитическая 

справка  

воспитателя 

Отражение в 

характеристике. 

4 Анкетирование 

родителей 

психолог и /или 

классный 

руководитель, 

заместитель директора 

по УВР 

Входное – 1 класс 

Промежуточное – 

3  класс. 

 Итоговое – 4 

дополнительный 

класс 

Папка 

сопровождения 

 

Аналитическая 

справка. 

5 Мониторинг 

активности 

участия 

обучающихся в 

образовательных 

событиях 

разного уровня и 

социально-

значимых 

акциях. Степень 

активности: 

1.Высокая  

2.Средняя 

3.Низкая    

4.Нулевая 

классный 

руководитель, 

воспитатель 

По окончании 

каждого учебного 

года 

 

Аналитическая 

справка 

классного 

руководителя и 

воспитателя 

 

Папка 

сопровождения. 

 

1.3.4. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
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программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов включает:  

 •  способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления;  

         •  умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

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

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

 •  умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников;  

 •  умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач;  

 •  способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям;  

 •  умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий.  

 

Основные формы оценки метапредметных результатов:  

 • достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

УУД;  

 • достижение метапредметных результатов 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 
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регулятивных действий учащихся; проверочные задания, требующие 

совместной (командной) работы учащихся на общий результат, позволяют 

оценить сформированность коммуникативных УД;  

 • выполнение комплексных заданий на межпредметной основе. 

 
№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Кто 

оценивает 

Сроки Фиксация результатов 

1 Входные 

диагностические 

работы 

Уровень 

присвоения 

УУД 

Учитель, 

психолог 

 

сентябрь Аналитическая 

справка   

Оценочный лист  

2 Комплексная 

работа на 

межпредметной 

основе. 

Уровень 

присвоения 

УУД 

Админист

рация 

 

По итогам 

года (май) 

 

Аналитическая справка  

Оценочный лист 

 

1.3.5. Оценка предметных результатов. 

• Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов.  

• Объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

в том числе на основе метапредметных действий.  

• При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике. 

• Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего контроля  так и в ходе  промежуточной аттестации. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой 

оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных  результатов начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

• Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности 

по литературному чтению, русскому языку, математике и окружающему 

миру и специфические проверки: уровня речевого развития, РРС. 

• В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических, контрольных  работ, направленных на 

определение уровня освоения темы учащимися.   
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• Процедуры текущей оценки и промежуточной аттестации по 

результатам усвоения АООП НОО требуют учёта особых 

образовательных потребностей глухих обучающихся:  адаптацию 

предлагаемого контрольно-оценочного материала как по форме 

предъявления (использование и устных и  письменных инструкций), так 

и по сути (упрощение длинных сложных формулировок инструкций, 

разбивка на части, подбор доступных пониманию ребенка аналогов и 

др.), специальную психолого-педагогическую помощь обучающемуся 

(на этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля 

результативности), дозируемую исходя из его особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей.  

• Описание методики оценки корреционно-развивающего обучения 

содержится в программах коррекционной работы. 

 
№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 

Содержание Критерии 

оценива-ния 

Кто 

оценива- 

ет 

 

Сроки Фиксация 

результатов 

 

1 Стартовая 

контрольная 

работа 

(входные 

ДКР) 

Определяет 

актуальный уровень 

знаний, необходимый 

для продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных  знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных знаний 

1 класс – без 

балльная 

 

 

5-бальная 

система 

 

Учитель Начало 

учебного 

года 

 

Оценочный 

лист, 

аналитическ

ая справка. 

 

 

 

Классный 

журнал 

 

2 Текущие 

контрольные 

работы и 

срезы 

 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи 

1 класс – без 

балльная 

 

5-бальная 

система 

 

учитель Календарно-

тематическо

епланирован

ие учителя 

 

Классный 

журнал 

 

3 Самостоятел

ьная работа 

 

Направлена, с одной 

стороны, на 

возможную 

коррекцию 

результатов 

1 класс - 

безбальная 

 

 

учитель 5-6 работ в 

течение года 

Классный 

журнал 
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предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную 

отработку и 

углубление текущей 

изучаемой учебной 

темы. Задания  

составляются на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 

2 (расширенный) по 

основным 

предметным 

содержательным 

линиям. 

5-бальная 

система 

 

4 Итоговые 

контрольные 

работы 

 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи 

1 класс - 

безбальная 

 

5-бальная 

система 

 

учитель 

 

По итогам  

первого 

полугодия 

 

Классный 

журнал 

 

5. Итоговые 

контрольные 

 

Включает основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны 

на проверку не только 

знаний, но и 

развивающего 

эффекта обучения. 

Задания разного 

уровня, как по 

сложности  (базовый, 

расширенный). 

1 класс - 

безбальная 

 

5-бальная 

система 

 

админист

рация 

 

По итогам 

учебного 

года 

 

Классный 

журнал 

 

6. Предметные 

олимпиады 

разного 

уровня 

Задания рассчитаны 

на проверку не только 

знаний, но и 

развивающего 

эффекта обучения. 

Задания разного 

уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и 

по уровню 

опосредования 

(формальный, 

По 

условиям 

проведения 

 

Организа

торы 

конкурса 

 

По 

отдельному  

плану 

 

Портфолио 

воспитанник

а 
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рефлексивный, 

ресурсный) 

7. Предметные 

конкурсы 

разного 

уровня 

 

Задания рассчитаны 

на проверку не только 

знаний, но и 

развивающего 

эффекта обучения. 

Задания разного 

уровня  сложности.  

По 

условиям 

проведения 

 

Организат

оры 
конкурса 

 

По  

отдельному 

плану 

 

Портфолио 

воспитанник

а 

 

8. Предъявлени

е 

(демонстрац

ия) 

достижений 

ученика за 

год 

 

Философия этой 

формы оценки в 

смещение акцента   

того, что учащийся не 

знает и не умеет, к 

тому, что он знает и 

умеет по данной теме 

и данному предмету; 

перенос  

педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 

Самооценка 

ученика 

 

Учитель-

дефектол

ог, 

классный 

руководи

тель 

 

апрель Речевая 

конференция 

9. Мониторинг 

активности 

участия 

обучающихс

я в 

образователь

ных 

событиях 

разного 

уровня 

Выявление степени 

активности ученика 

Степень 

активности: 

1.Высокая 

2.Средняя 

3.Низкая 

4.Нулевая 

Классны

й 

руководи

тель, 

воспитат

ель 

 

По 

окончании 

каждого 

учебного 

года 

 

Аналитическ

ая справка 

классного 

руководител

я и 

воспитателя 

 

 

Специфические  проверки результативности коррекционно-развивающего обучения детей  

с нарушением слуха. 

 

1. Проверка 

произноше

ния 

Определение  уровня 

развития  устной речи с 

точки зрения 

сформированности 

произносительных 

навыков. 

1.Высокий 

2.Средний 

3.Низкий. 

4.Речи нет 

 

Учитель- 

дефектолог, 

учитель по 

ФРС и ФПСР  

 

Сентябрь, 

декабрь, 

май. 

Карта 

произношен

ия 

2. Проверка 

внятности 

речи 

Установление степени 

разборчивости 

(понятности) речи 

 1.Речь 

внятная. 

2.Достаточ-

но внятная. 

3.Ближе к 

Учитель- 

дефектолог, 

учитель по 

ФРС и 

ФПСР, 

независимый 

май Карта 

произношен

ия, лист 

динамики 

речевого 

развития. 
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глухого ребенка для 

слушателя (аудитора). 

достаточно 

внятной. 

4.Недостато

чно внятная. 

5.Маловнят-

ная 

6.Невнятная 

аудитор – 

родители, 

администрат

ор, работник 

ОУ, гость 

ОУ. 

3. Проверка 

развития 

разговорно

й речи. 

Установление 

соответствия состояния 

развития разговорной 

речи требованиям 

программы по данному 

разделу. 

5-ти 

балльная в 

зависимости 

от % 

процента 

выполненны

х заданий: 

«5» -  100-

80%,     «4» -   

79-60 %,       

«3» - 59-

40%, ниже 

40% - «2».  

Зам. 

директора по 

УВР или 

председатель 

МО, учитель 

класса, 

учитель по 

ФРС и ФПСР 

май Протокол 

проверки 

развития 

разговорной 

речи.  

+ 

Во 2-4 

классах 

оценка в 

баллах 

выставляетс

я в 

классный 

журнал. 

4. Проверка 

навыка 

чтения с 

губ 

Изучение возможностей 

учеников понимать 

собеседника и быть 

понятым на материале 

связной речи. 

1.Понимани

е  речи 

оптимально. 

2.Незначите

льно 

снижено, 

снижено. 

3.Значитель

но снижено. 

4.Ограниче-

но 

5.Резко 

ограничено. 

6.Отсутству

-ет 

Учитель- 

дефектолог, 

учитель по 

ФРС и 

ФПСР, 

воспитатель 

апрель Карта 

произношен

ия, лист 

динамики 

развития 

речевого 

слуха и 

формирован

ия 

произношен

ия, карта 

учета 

состояния 

слуха и речи 

(в папке 

сопровожде

ния 

5. Проверка 

общего 

уровня 

речевого 

развития 

Установление общего 

уровня  развития речи в 

результате комплексной 

оценки.  

1.Оптималь-

ный.         

2.Снижен-

ный.           

3.Ограничен

ный.         

4.Резко 

ограничен-

ный.          

Учи учитель-

дефектолог, 

учитель 

класса, 

учитель по 

ФРС и 

ФПСР. 

1 класс – 

сентябрь,  

май, 

2-3 классы  

– в 

течении 

года, 4 

класс – 

апрель. 

Лист 

динамики 

развития 

речевого 

слуха и 

формирован

ия 

произношен

ия, карта 

учета 

состояния 

слуха и речи 

(в папке 
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5. Речи нет. сопровожде

ния). 

 

6. Контрольн

ые работы 

по ФРС 

Выявление наличия 

динамики в развитии 

речевого слуха. 

В %  Учи учитель-

дефектолог, 

учитель 

класса, 

учитель по 

ФРС и 

ФПСР. 

 

Декабрь, 

май. 

Слуховое 

дело 

 

1.3.6.  Итоговая оценка выпускника. 

➢ На итоговую оценку  на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о 

возможности (или невозможности) продолжения обучения на 

следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в планируемых результатах начального общего 

образования. 

➢ Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфолио достижений, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение четырёх  итоговых работ (по 

русскому языку, предметно-практическому обучению, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

➢ Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, эффективность коррекционно-развивающей 

работы, комплексную оценку овладения глухими  обучающимися 

жизненными компетенциями, а также динамику образовательных 

достижений  обучающихся за период обучения.  

➢ Оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому 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 следующем уровне, и 

способен использовать их для решения простых учебнопознавательных и 

учебнопрактических 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 оценкой «удовлетворительно», 
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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 следующем уровне образования, 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, причём 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 следующем уровне 

образования. 

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. 

➢ Выводы и рекомендации по переводу обучающегося на следующий 

уровень образования делает Школьный психолого0медико-

педагогический консилиум. 

➢ На основании выводов и рекомендаций ШПМПК решение о переводе на 

следующий уровень образования принимает педагогический совет ОУ. 

➢ Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, 

сделанных ШПМПК по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос 

об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе 

его на следующий уровень общего образования. 

➢ Если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение 

о переводе на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

➢ Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, в которой: 
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– отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне 

обучения. 

 

II.  Содержательный раздел. 

II.1.   Программа формирования универсальных учебных действий      

 

Программа  формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, является главным педагогическим 

инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

  

Программа формирования универсальных учебных действий  глухих  

обучающихся на уровне  начального общего образования  содержит:  

 описание ценностных ориентиров образования глухих обучающихся на 

уровне начального общего образования;  

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся;   

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

 описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию.   

 

Цель программы: создать условия для формирования и регулирования 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, 

как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях у неслышащих учащихся на начальной ступени 

образования. АООП НОО для глухих обучающихся направлена на 

формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее 
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развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), овладение специфической для младшего 

школьного возраста учебной деятельностью в условиях целенаправленного и 

систематического формирования и развития словесной речи (в письменной и 

устной формах), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями – из ФГОС). 

Реализация АООП НОО (вариант 1.2) предполагает, что глухой обучающийся 

получает в пролонгированные календарные сроки образование сопоставимое 

по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием нормально развивающихся сверстников.  

Вариант 1.2 характеризуется усилением внимания к формированию 

полноценной жизненной компетенции, недостаточная сформированность 

которой обусловлена особенностями слухоречевого развития, выраженными 

ограничениями коммуникативной функции речи. В связи с этим требуется 

специальная работа по планомерному введению ребёнка в более сложную 

социальную среду, поэтапное расширение круга общения, в том числе со 

слышащими сверстниками, социальных контактов, жизненного опыта. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 

формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующий раздел содержания образовательной программы. 

 

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 их формирования в образовательном процессе 

и жизненно важных ситуациях. 

 

Содержание программы.  

Программа формирования универсальных учебных действий у глухих 

обучающихся на ступени начального общего образования содержит:  

 1. описание ценностных ориентиров образования глухих обучающихся 

на уровне начального общего образования;  

 2. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  

 3. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся;   

 4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  
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 5. описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию.   

Сформированность  универсальных   учебных действий у  обучающихся на 

ступени начального общего образования должна быть определена на этапе 

завершения обучения в начальной школе.    

Программа формирования  общеучебных умений у глухих учащихся младших 

классов предполагает интеграцию и координацию в работе над выделенными 

умениями. Необходимо учитывать, что многие общеучебные умения на 

начальной стадии формирования выступают в качестве специальных, 

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

некоторые грамматические, математические умения), в дальнейшем, на более 

поздней стадии обучения, выступают и воспринимаются как общие по широте 

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

развития, считающемуся в  данный период образовательной нормой. 

При формировании общеучебных умений на разных уроках учителям 

рекомендуется использовать принципы, методы, приемы, формы предметно-

практического обучения, принципы коммуникативной системы обучения 

языку: 1) коммуникация; 2) потребность в общении; 3) связь обучения языку с 

деятельностью; 4) организация речевой среды. 

  

II.1.1.   Ценностные ориентиры образования глухих обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Ценностные ориентиры начального  образования конкретизируют  

личностный, социальный  и государственный заказ системе образования, и 

отражает следующие целевые установки системы начального  общего 

образования: 

1. Формирование основ гражданской идентичности  личности  на базе 

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

осознание ответственности  человека за  благосостояния общества; восприятие  

мира 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 на основе-доброжелательности, доверие и 

внимание к людям, готовность  к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи 

тем, кто в ней нуждается; 

уважение к окружающим -  умение слушать и  слышать  партнёра, признавать 

право каждого на  собственное  мнение и принимать решения с учётом 
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позиции всех участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой  сферы личности на основе  

общечеловеческой нравственности и гуманизма:- 

Принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

Ориентация в нравственном содержании смысле поступков, как собственных, 

так и  окружающих людей, развитие  этических чувств - стыда, вины, совести 

- как  регуляторов  морального поведения; 

формирование  чувства  прекрасного и этических чувств на основе знакомства 

с мировой и художественной отечественной  культурой. 

4. Развитие умения учиться как  первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно:- 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 её самоактуализации: 

-   формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

- критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, 

в пределах своих возможностей, в частности  проявлять  избирательность  

информации, уважать  частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 

способов действия обеспечивает Основная образовательная программа 

начального общего образования. 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся;   

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

 описание преемственности программы формирования универсальных 
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учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию.   

 

II.1.2.   Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

 

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 её мотивом, другими словами, между 

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

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: зачем учиться – и уметь 

на него отвечать; 

• Нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающие 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 ещё неизвестно; 

• Планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

• Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 

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 учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 
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• 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 инструментов ИКТ и 

источников информации в начальной школе; 

• 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 и 

модель, где выделены существенные характеристики объекта; 

• Преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 
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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, 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 учёт позиции других людей, партнёров 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 партнёра – контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 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 
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определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. Содержание и способы общения и 

коммуникации обуславливаю развитие способности ребёнка к регуляции 

поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

о себе, отношений к себе. 

  

II.1.3. Преемственность программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию.  

   Целевые  ориентиры  программы  дошкольного   образования   

выступают  основаниями  для преемственности  дошкольного и  начального  

общего  образования. Целевые  ориентиры  дошкольного  образования  

определяются  независимо  от форм  реализации  программы, а также  от её 

характера,  особенностей  развития детей и организации,  реализующей    

программу. Целевые ориентиры  не подлежат  непосредственной  оценке,  

  Результаты  освоения детьми  с нарушением  слуха программы  

дошкольного  образования представляют  собой  социально-нормативные 

возрастные  характеристики возможных  достижений  ребёнка с нарушением 

слуха, а также от  её  характера,  особенностей  развития  детей и организации, 

реализующей программу.  

 Целевые ориентиры  на этапе  завершения  дошкольного  образования: 

 1) ребёнок   демонстрирует  установку  на положительное отношение  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 с ними; способен  сопереживать  

неудачам и радоваться  успехам других, адекватно  проявлять свои чувства; 

 2)  ребёнок проявляет  интерес к игрушкам, желание играть с ними;  

стремится играть с товарищами;   принимает  участие в разных  видах  игр 

(дидактических, сюжетно-ролевых, подвижных, театральных) эмоционально  

откликается на игру, предложенную  взрослыми, подражает действиям 

взрослых, принимает  игровую задачу; подчиняет свои действия логике 

сюжета,   умеет  организовывать своё поведение в игре и сопровождает  

доступными  формами  речи свои действия; 

 3) пользуется речью как средством  общения; понимает  обращённую 

речь, выражает   свои просьбы, отвечает на  вопросы  доступными средствами 

общения; понимает и выполняет  поручения, предъявляемые устно и 

письменно; 

 4) называет  любимого  писателя, любимые рассказы и сказки, отвечает 

на вопросы по содержанию, отражает прочитанное  при подборе иллюстраций 
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или проведении драматизации, в схематических  рисунках, лепке, постройке 

макетов; 

 5) ребёнок  владеет основными движениями, может управлять  ими и их 

контролировать; способен к 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; 

 6) обладает  начальными знаниями о себе, о природном мире, в котором 

он живёт; обладает элементарными  представлениями  из области  живой 

природы,  естествознания, математики  и т.п.; 

 7) владеет  практическими  умениями в  области  гигиены и 

самостоятельно  выполняет доступные  возрасту культурно- гигиенические 

процедуры (культура еды, умывание  и т.п.), владеет навыками  

самообслуживания; 

 8) соблюдает  усвоенные правила  поведения в детском саду, на улице, в 

транспорте, в общественных местах; имеет опыт правильной  оценки  хороших 

и плохих поступков; 

 9)  правильно  пользоваться слуховой аппаратурой; 

 10) имеет потребность в речевом общении. 

  Целевые  ориентиры программы выступают  основаниями  для 

преемственности дошкольного и  начального общего  образования. При 

соблюдении  требований  к условиям  реализации программы  настоящие  

целевые ориентиры  предполагают  формирование  у детей  с нарушением  

слуха  дошкольного  возраста предпосылок  к  учебной деятельности. 

 

 



II.1.4. Содержание программы формирования УУД 

Классы Учебные 

предметы 

Личностные УУД Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

(учебно –

организационные и 

учебно – 

информационные 

умения) 

Познавательные УУД 

(учебно-

интеллектуальные 

умения) 

Коммуникативные УУД 

(учебно-

коммуникативные 

умения) 

1  

дополни-

тельный 

 

Русский язык 

1.Освоение роли ученика. 

2.Проявление интереса 

(мотивацию) к учению. 

3.Готовность к 

приобщению к культуре 

общества.   

4.Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки. 

5.Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

сопереживания чувствам 

других людей. 

6.Формирование 

1.Понимать учебную 

задачу, предъявляемую 

для индивидуальной и 

коллективной 

деятельности. 

2.Выполнять устные и 

письменные задания 

способами, 

показанными учителем.  

3.Оказывать 

необходимую помощь 

учителю на уроке и вне 

его.  

4.Выполнять советы 

учителя по оказанию 

помощи товарищам в 

учебной работе по 

совместному 

выполнению учебных 

заданий.  

5.Учиться правильно 

1.Знать названия 

предметов, действий и 

др. 

2.Уметь составлять слова 

и фразы из разрезной 

азбуки. 

3. Уметь прочитать  

небольшой текст, понять 

его содержание; 

4.Знать написание 

строчных и прописных 

букв, соотносить 

печатные и рукописные 

буквы, уметь писать 

буквы, отдельные слова, 

простейшие фразы. 

5. Выполнять 

гигиенические правила 

письма. 

6.Правильно располагать 

учебную тетрадь на 

1.Иметь навык 

элементарного общения в 

устно-дактильной форме с 

учителем и товарищами. 

2.Подражать речевым 

действиям учителя. 

3. Понимать и выполнять 

поручения, уметь выразить 

просьбу,  желание, 

побуждение. 

4. Уметь сообщать одной 

или двумя фразами о 

проделанной работе. 

5.Уметь участвовать в 

элементарном  диалоге на 

основе слухозрительного 

восприятия устной речи с 

помощью вопросов. 

6.Уметь ответить на вопрос 

кратко с учетом ситуации 

или всего контекста 
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установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, к 

работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

 

оценивать свое 

отношение к учебной 

работе.  

6. Воспринимать, 

понимать и 

воспроизводить 

речевые модели 

высказываний. 

7. Строить, отбирать и 

использовать 

предложения по 

образцу. 

8.Воспринимать и 

воспроизводить речь в 

устно-дактильной 

форме. 

9.Воспроизводить 

дактилемы чётко, 

быстро, синхронно с 

устной речью. 

10.Оценивать свою 

учебную деятельность в 

сравнении с 

деятельностью 

одноклассников по 

заданному алгоритму  и 

по образцу  оценки   

учителя. 

11.Помогать учителю в 

подготовке 

оборудования к уроку, 

обеспечении товарищей 

рабочем месте. 

7.Ориентироваться в 

первой учебной тетради, 

демонстрировать 

правильное положение 

ручки при письме. 

8.Писать чётко, красиво, 

правильно. 

9.Проверять написанное, 

исправлять ошибки, 

указанные учителем. 

10.Письменно (одним 

предложением) выражать 

просьбу, отвечать на 

вопрос. 

11.Различать 

(практически) текст, 

предложение, слово, 

букву. 

12.Переносить знакомый 

материал на новые 

условия. 

13.Объединять слова в 

группы по указанию (по 

обобщающему слову, по 

грамматическому 

вопросу (кто?что?) 

14.Отвечать на вопросы о 

цвете, форме, величине 

(какой? какая?). 

15.Соединять слова в 

группу по родовому, 

диалога. 
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раздаточными 

материалами. 

12.Правильно 

пользоваться учебными 

принадлежностями.  

13.Уметь 

самостоятельно 

готовить рабочее место 

в школе и дома. 

14.Соблюдать 

правильную осанку за 

рабочим столом. 

15.Самостоятельно 

выполнять основные 

правила гигиены 

учебного труда. 

16.Выполнять режим 

дня.  

17.Уметь бережно 

обращаться с 

учебниками. 

 

видовому признаку. 

16.Воспроизводить 

речевой материал устно-

дактильно при 

восприятии заданий, 

поручений учителя, 

товарища, при проверке 

написанного. 

17.Понимать значение 

нового материала в 

предметной ситуации. 

 

Предметно-

практическое 

обучение 

1.Проявление интереса к 

творческой деятельности.  

2.Готовность к трудовой 

деятельности, к умению 

работать в коллективе. 

3.Адекватная 

эмоциональное 

взаимодействие со 

сверстниками. 

4.Умение выполнять 

1.Отбирать материалы 

и инструменты, 

необходимые для 

работы, просить их у 

учителя. 

2.Выполнять под 

руководством учителя 

и по его указанию 

обработку материалов, 

сборочно-монтажные 

1.Знать названия 

изготавливаемых 

предметов. 

2.Знать названия 

материалов, 

инструментов и действий 

с ними. 

3.Знать слова, 

обозначающие понятия и 

представления. 

1.Понимать и выполнять 

поручения учителя, данные 

в устной и письменной 

форме. 

2.Выражать желание, 

побуждение, спрашивать (с 

помощью учителя); 

3.Сообщать о выполненной 

работе. 

4.Овладевать языком в его 
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разные социальные роли.  

 

операции. 

3.Содержать в порядке 

своё рабочее место. 

4.Рационально 

размещать на рабочем 

месте материалы и 

инструменты. 

5.Осуществлять 

самоконтроль и 

оценивать собственную 

деятельность и 

деятельность 

товарищей. 

6.Уметь находить и 

исправлять ошибки в 

практической работе. 

7.Соблюдать правила 

безопасного поведения 

и гигиены при работе с 

инструментами. 

 

4. Уметь создавать 

несложные конструкции 

из разных материалов. 

5.Наблюдать предметный 

мир,   

6. Сравнивать 

конструктивные и 

декоративные 

особенности 

создаваемых объектов 

анализировать и 

понимать поставленную 

цель. 

основной функции 

общения. 

5.Уметь работать в 

коллективе. 

6.Различать в условиях 

общения вопросы, ответы, 

поручения и адекватно 

реагировать на них. 

7.Подражать речевым 

действиям учителя. 

Математика 1.Начальные навыки 

адаптации в школе. 

2.Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

3.Принятие образа 

«хорошего» ученика. 

4.Познавательный 

интерес к математической 

науке. 

1.Понимать задачу, 

поставленную 

учителем. 

2.Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке  под 

руководством учителя. 

3.Определять план 

выполнения заданий на 

уроках под 

1.Знать устную и 

письменную нумерацию 

чисел первого десятка. 

2.Понимать, что числа 

могут быть представлены 

в виде суммы двух 

других чисел. 

3.Освоить приемы 

вычисления: 

присчитывание по 

одному, отсчитывание по 

1.Использование устной 

речи для решения задачи. 

2.Готовность слушать 

учителя, одноклассника. 

3.Подражать речевым 

действиям учителя. 

4. Уметь сообщать одной 

или двумя фразами о 

проделанной работе. 
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5.Умение анализировать 

свои действия. 

6.Умение сотрудничать 

со взрослыми и 

сверстниками. 

 

руководством учителя. 

4.Использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, карандаш и 

т.д. 

5.Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

 

одному, сложение и 

вычитание заданного 

числа по частям; 

количественный, прямой 

и обратный счёт в 

пределах 10. 4.Овладеть 

математической 

символикой. 

5.Уметь сравнивать 

числа. 

6.Сравнивать группы 

предметов по 

количеству. 

7.Понимать и решать 

задачи на нахождении 

суммы и остатка. 

8.Знать временные 

понятия: вчера, сегодня, 

завтра. 

9.Знать дни недели, 

названия месяцев. 

10.Знать геометрические 

материалы: квадрат, 

прямоугольник, круг, 

шар, куб. 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

1.Соблюдение 

элементарных правил 

личной  

гигиены 

2.Овладение 

первоначальными 

навыками поведения в 

1.Понимать учебную 

задачу, предъявляемую 

для индивидуальной и 

коллективной 

деятельности 

2.Выполнять задания, 

предлагаемые учителем 

1.Знать и уметь называть 

свои имя и фамилию, 

одноклассников, 

состав семьи, имя  и 

отчество учителя и 

воспитателя, членов 

семьи 

1.Иметь навык 

элементарного общения в 

устно-дактильной форме с 

учителем и воспитателем 

2.Понимать и выполнять 

поручения учителя 

3.Уметь отчитываться о 
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общественных местах 

3.Соблюдение 

элементарных 

правил культурного 

поведения 

4.Соблюдение правила 

первоначальной 

экологической культуры. 

 

по образцу учителя. 

3.Оказывать 

необходимую  

посильную помощь 

учителю и 

одноклассникам на 

уроке 

4.Работать 

индивидуально и в 

малых группах, 

выполняя роли 

исполнителя и 

контролёра. 

5.Уметь рассказывать о 

результатах 

наблюдений с 

помощью учителя 

6.Выражать отношение 

к увиденному, опираясь 

на фразы-клеше 

7.Исполнять 

обязанности 

дежурного. 

8.Использовать слова 

речевого этикета 

(спасибо, извините, 

пожалуйста). 

9. Осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности с 

помощью учителя. 

2.Знать названия 

предметов (учебной 

мебели, учебные вещи, 

игрушек, фруктов и 

овощей, некоторых 

явлений природы, 

деревьев, цветов (по 3-5). 

3.Знать названия своего 

города и страны. 

Показывать символику 

(флаг, герб) 

4.Знать  несложные 

правила личной гигиены, 

поведения в школе и 

дома 

5.Уметь устанавливать 

элементарные 

причинно—

следственные связи 

6.Уметь различать 

времена года 

своей деятельности 

(простыми фразами) 

4.Выражать просьбу, 

желание 

5. Задавать  и отвечать на 

вопросы 

6.Уметь участвовать в 

диалоге на заданную тему с 

помощью учителя 

по опорным фразам 

7.Задавать вопросы 

познавательного характера , 

отвечать на них 

8.Использовать слова 

речевого этикета (спасибо, 

извините, 

пожалуйста) 
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Физическая 

культура 

1.Проявление интереса 

(мотивацию) к 

физической деятельности 

и играм. 

2. Готовность к 

приобщению к 

физической культуре. 

3.Формирование 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

4.Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки. 

5. Развитие уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

6. Проявление 

положительных качеств 

личности и управление 

своими эмоциями. 

7. Развитие 

дисциплинированности 

при выполнении заданий. 

 

1.Понимать учебную 

задачу, предъявляемую 

для индивидуальной и 

коллективной 

деятельности. 

2.Выполнять задания 

способами, 

показанными учителем.  

3.Оказывать 

необходимую помощь 

учителю на уроке.  

4. Помогать учителю в 

подготовке 

оборудования к уроку, 

обеспечении товарищей 

раздаточными 

материалами. 

5.Правильно 

пользоваться 

спортивным 

инвентарем. 

6. Самостоятельно 

выполнять основные 

правила гигиены. 

1.Знать названия 

спортивного инвентаря. 

2. Знать названия игр. 

3. Выполнять правила 

личной гигиены. 

4. Правильно подбирать 

спортивную форму для 

занятий (длинная, 

короткая). 

5. Исправлять ошибки, 

указанные учителем. 

6. Воспроизводить 

речевой материал устно-

дактильно при 

восприятии заданий, 

поручений учителя. 

1.Иметь навык 

элементарного общения в 

устно-дактильной форме с 

учителем и товарищами. 

2.Подражать речевым 

действиям учителя. 

3. Понимать и выполнять 

поручения, уметь выразить 

просьбу,  желание, 

побуждение. 

 Музыкально-

ритмические 

занятия 

(фронтальные 

занятия) 

1.Формирование 

готовности к эмоциональ-

ному восприятию 

музыки. 

2. Эстетическое и 

нравственное воспитание 

1.Развитие способности 

принимать, сохранять и 

выполнять учебную 

задачу, осуществлять 

действия (движения 

под музыку, 

1.Развитие способности 

воспринимать и анализи-

ровать музыкальную 

информацию, судить о 

выразительности и 

изобразительности в 

1.Развитие способности 

воспринимать речь 

окружающих 

слухозрительно и на слух.  

2.Развитие способности 

говорить достаточно внятно 
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глухого ребенка 

средствами музыки и 

танца, содействие его 

более полной социальной 

адаптации. 

4.Формирование 

мотивации учебной 

деятельности, стре-

мления занимать 

активную позицию в 

коллективе (желание 

принимать участие в 

праздничных 

мероприятиях). 

 

 

декламация песен, 

исполнение на 

музыкальных 

инструментах и др.). 

2.Развитие способности 

адекватно использовать 

остаточный слух для 

ритмичного 

эмоционального 

движения под музыку. 

3.Развитие готовности к 

планированию, 

контролю и оценке 

собственных действий, 

понимание их 

успешности причин 

неуспешности, 

коррекции собственных 

действий.   

 

музыке, музыкальных 

жанрах (марш, танец, 

песня); определение в 

словесной форме  (с 

помощью учителя и 

самостоятельно) 

характер музыки, жанр 

(марш, танец, песня), 

доступные средства 

музыкальной 

выразительности. 

2.Развитие способности 

запоминать 

последовательность 

движений в этюдах и 

танцах, развитие 

способности к 

осуществлению 

логических операций 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установлению аналогий 

и причинно-

следственных связей, 

отнесению к известным 

понятиям. 

и выразительно, реализуя 

сформированные 

произносительные умения  

при использовании 

фонетической ритмики и 

музыки.  

3.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. 

1 класс Русский язык 1.Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

1.Отбирать 

предложения по 

образцу. 

2.Различать слово и 

1.Передавать содержание 

серии картин в виде 

нескольких 

взаимосвязанных 

1.Задавать вопросы 

учителю и товарищам об 

интересующем. 

2.Задавать вопросы 
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мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

2.Проявление интереса 

(мотивации) к учению. 

3.Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки. 

4.Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

сопереживания чувствам 

других людей. 

5.Формирование 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, к 

работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

предложение. 

3.Соотносить 

предложения к 

картинкам. 

4.Понимать вопросы и 

отвечать на них. 

5.Исправлять шибки в 

окончаниях слов с 

помощью вопросов, 

поставленных 

учителем. 

6.Распростронять 

предложения словами, 

предложенными 

учителем. 

7.Подбирать слова, 

близкие и 

противоположные по 

значению, и 

употреблять их в 

предложении. 

8.Объединять в группы 

однокоренные слова и 

правильно употреблять 

их в предложении. 

9.Употреблять в 

предложениях 

усложненную 

структуру с прямой и 

косвенной речью. 

Письмо. 

1.Понимать 

предложениях. 

2.Восстанавливать 

преднамеренно  

нарушенную учителем 

последовательность 

событий. 

3.Описывать предмет: 

сопоставлять готовое 

описание с предметом. 

4.Писать письма, 

коллективно определять 

содержание письма. 

5.Описывать картинки. 

6.Объединять слова в 

группы по указанному 

обобщающему слову, по 

грамматическому 

вопросу (кто? что?). 

7.Объединять слова в 

группы по родовому, 

видовому признаку. 

Письмо. 

1.Знать написание 

строчных и прописных 

букв, способы их 

соединения. 

2.Соблюдать при письме 

знаки препинания. 

3.Уметь писать большую 

букву в начале 

предложения. 

4.Уметь переносить 

товарищу о содержании его 

деятельности. 

3.Узнавать содержание 

закрытой картины с 

помощью вопросов. 

4.Задавать вопросы: кто? 

что   делал? какой? какая? 

какое? какие? куда? откуда? 

и др. 

5.Различать в условиях 

общения вопросы, ответы, 

поручения. 

Письмо. 

1.Понимать обращения и 

выполнять задания. 

2.Уметь пользоваться 

письменной речью в 

общении. 

3.Уметь выражать мысли в 

письменной форме (в виде 

отдельных слов, коротких 

предложений). 



56 
 

 

 

письменный шрифт, 

читать слова, 

предложения. 

2.Иметь навык техники 

письма: писать четко, 

быстро, аккуратно. 

3.Уметь писать 

красиво, правильно, 

отдельные слова, 

предложения. 

простейшие слова по 

слогам (с помощью 

учителя). 

Литературное 

чтение 

1.Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

2.Установка на этические 

чувства положительного 

значения (эмоционально-

нравственная 

отзывчивость). 

3.Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1.Уметь бережно 

обращаться с книгой, 

правильно пользоваться 

книжными закладками.  

2. Пользоваться  

оглавлением  книги  

для нахождения 

нужного  произведения 

3.Иметь общее 

представление о 

библиотеке. 

4.Оценивать свою 

учебную деятельность в 

сравнении с 

деятельностью 

одноклассников по 

заданному алгоритму  и 

по образцу  оценки   

учителя. 

4.Соблюдать 

правильную осанку за 

рабочим столом. 

1.Понимать и выполнять 

задания, инструкции и 

действие в соответствии 

с их содержанием. 

2.Отражать содержание 

прочитанного в 

рисунках, аппликации, 

драматизации. 

4.Читать правильно, 

подражая учителю. 

5.Определять название 

текста, его автора. 

6.Находить нужную 

страницу по записи ее 

номера на доске. 

7.Читать рассказ (20-60 

слов) с четко 

выраженными 

событиями, сказку, 

стихотворение; 

3.Соотносить 

прочитанное (слово, 

1.Отвечать на вопросы по 

прочитанному. 

2.Адекватно реагировать на 

прочитанное, проявляя 

различные эмоции. 

3.Выражать своё 

отношение к поступкам 

действующих лиц. 

4. Пересказывать 

содержание прочитанного с 

опорой на иллюстрации  

или сделанные рисунки, 

аппликации. 

3.Отвечать на обобщенные 

вопросы о ком, о чем 

прочитали. 

4.Понимать обращение и 

выполнять задания. 



57 
 

 предложении , текст) с 

действительность, с 

предметом, с 

иллюстрацией. 

4.Отбирать к 

прочитанному тексту 

нужные картинки из ряда 

предложенных, среди 

которых имеются 

картинки, не 

соответствующие 

содержанию текста (по 

заданию учителя «Отбери 

нужные картинки к 

рассказу»), располагать 

нужные картинки по 

порядку  (по заданию 

учителя «Расставь 

(положи) картинки по 

порядку»); 

5.Определять количество  

картинок к рассказу (с 

помощью вопросов 

учителя: «Сколько можно 

нарисовать рисунков?», 

«Почему ты так 

думаешь?», «Что было 

сначала, потом»?); 

6.Подписывать одним-

двумя предложениями 

картинки к рассказу или 

выполненные к рассказу 
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рисунки 

(самостоятельно); 

7.Объединять, 

описываемые в рассказе 

события на основе 

общности их места и 

причинно-следственной 

зависимости с помощью 

вопросов типа: «Что 

делают …?», «Почему?». 

Предметно – 

практическое 

обучение 

1.Воспитание и развитие 

социально значимых 

качеств. 

2.Воспитание 

индивидуально-

личностных позиций, 

ценностных установок, 

раскрывающих 

отношение к труду, 

систему норм и правил 

межличностного 

общения, 

обеспечивающую 

успешность совместной 

деятельности. 

3.Выполнять разные 

социальные роли (работа 

парами, с маленьким 

учителем). 

1) Аккуратно работать 

с материалами и 

инструментами. 

2) Подготавливать 

рабочее место и 

содержать его в 

порядке; 

3) Экономно 

расходовать 

материалы; 

4.Осуществлять 

самоконтроль и 

оценивать собственную 

деятельность и 

деятельность 

товарищей. 

5.Уметь находить и 

исправлять ошибки в 

практической работе. 

6.Соблюдать правила 

безопасного поведения 

и гигиены при работе с 

1.Знать названия 

изготавливаемых 

предметов, материалов, 

инструментов , а также  

слова, обозначающие 

понятия , обязательные 

для активного 

использования в речи. 

2.Составлять устные и 

письменные инструкции 

по различным видам 

деятельности. 

3.Самостоятельно писать 

заявку, составлять 

пооперационный план 

изготовления изделия (по 

образцу, рисунку, 

рассказу). 

4.Уметь самостоятельно 

описывать свою 

деятельность и 

деятельность 

1)Самостоятельно давать и 

выполнять поручения, 

связанные с подготовкой и 

выполнением работы; 

2)Уметь выражать просьбу, 

желание, задавать 

уточняющие вопросы при 

выполнении изделия; 

3) Отвечать на вопросы 

учителя или товарища. 

4)Спрашивать разрешения 

начать работу, взять 

материалы, положить 

работу на место. 

5.Сообщать о своей работе 

и работе одноклассника. 
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4.Устанавливать 

доброжелательные 

взаимоотношения в 

рабочей группе. 

 

инструментами. 

 

товарищами. 

Математика 1. Целостное восприятие 

окружающего мира. 

2.Бережное отношение к 

окружающему миру. 

3.Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

4.Принятие образа 

«хорошего» ученика. 

5.Познавательный 

интерес к математической 

науке. 

6. Рефлексивная 

самооценка, умение 

анализировать свои 

действия. 

7.Умение сотрудничать 

со взрослыми и 

сверстниками.  

 

1.Понимать задачу, 

поставленную 

учителем. 

2.Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке  под 

руководством учителя. 

3.Определять план 

выполнения заданий на 

уроках под 

руководством учителя. 

4. Овладеть 

логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам. 

5.Адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение 

окружающих. 

4.Использовать в своей 

1.Знать название и 

последовательность 

чисел от 1 до 20. 

2.Называть и обозначать 

действия сложение и 

вычитание; 

3.Использовать при 

чтении числовых 

выражений термины 

«сумма», «разность», 

называть компоненты 

действий. 

4.Называть 

геометрические фигуры: 

точку, отрезок, 

треугольник, 

четырёхугольник (в том 

числе и прямоугольник), 

круг. 

5.Знать таблицу 

сложения чисел в 

пределах 10 и 

соответствующие случаи 

вычитания. 

6.Считать предметы в 

пределах 20; читать, 

1.Использовать устную 

речь для решения задачи. 

2. Понимать, слухо-

зрительно воспринимать, 

воспроизводить с учетом 

произносительных 

возможностей и 

самостоятельно 

использовать 

математическую 

терминологию, 

необходимую для освоения 

содержания курса, для 

решения примеров, задач. 

3.Уметь слушать учителя, 

одноклассника. 

4.Уметь выразить согласие, 

несогласие с 

высказыванием 

собеседника. 

5.Уметь выразить 

понимание или 

непонимание в ходе 

беседы. 
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деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, карандаш и 

т.д. 

5.Организовывать свое 

рабочее место. 

записывать и сравнивать 

числа в пределах 20. 

7.Находить значение 

числового выражения в 1 

– 2 действия в пределах 

10 (без скобок). 

8.Решать задачи в одно 

действие, раскрывающие 

конкретный смысл 

действий сложения и 

вычитания, а также 

задачи на нахождение 

числа, которое на 

несколько единиц 

больше (меньше) 

данного. 

9.Измерять длину 

отрезка с помощью 

линейки, строить отрезок 

заданной длины. 

10.Находить в объектах 

окружающего мира 

геометрические фигуры. 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

1.Соблюдать правила 

личной  

Гигиены (уход за телом, 

волосами с помощью 

взрослых) 

2.Следить за своим 

внешним видом 

(элементарные навыки) 

3.Владеть навыками 

1.Понимать и 

выполнять учебную 

задачу, предъявляемую 

для индивидуальной и 

коллективной 

деятельности 

2.Выполнять задания, 

предлагаемые учителем 

по образцу учителя 

1.Знать и уметь называть 

свои имя и фамилию, 

одноклассников, 

состав семьи, имя  и 

отчество учителя и 

воспитателя, членов 

семьи 

2.Знать названия 

предметов (учебной 

1.Иметь навык общения в 

устно-дактильной форме с 

учителем, воспитателем, 

одноклассниками. 

2.Иметь навык чтения  с губ 

(несложные слова и фразы). 

2.Понимать и выполнять 

поручения учителя. 

3.Уметь отчитываться о 
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поведения в 

общественных местах, 

навыками безопасности в 

транспорте 

4.Солюдать несложные  

правила культурного 

поведения 

5.Соблюдать правила 

поведения в столовой 

6.Соблюдать правила  

знакомые экологической 

культуры 

7.Проявлять терпимое 

отношение к товарищам 

8.Воспитывать в себе 

любовь и 

доброжелательное 

отношение к родным и 

близким. 

 

самостоятельно. 

3.Оказывать помощь  

при выполнении 

заданий товарищу, 

однокласснику 

4.Работать 

индивидуально и в 

малых группах, парами, 

выполняя роли 

исполнителя и 

контролёра, бригадира. 

5.Уметь рассказывать о 

результатах своих  

наблюдений с 

помощью учителя 

6.Выражать от ношение 

к увиденному , к 

погоду, природным 

явлениям ,опираясь на 

фразы- Клеше 

7.Исполнять 

обязанности дежурного 

- использовать слова 

речевого 

этикета(спасибо, 

извините. пожалуйста) 

9.Осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности с 

помощью учителя 

10.Оценивать работу 

одноклассника на 

мебели, учебные вещи, 

игрушек, фруктов и 

овощей, некоторых 

явлений природы, 

деревьев, цветов(по5-8). 

3.Знать составляющие 

своего режима дня, 

выполнять их под 

руководством взрослых 

4.Знать названия видов 

транспорта(3-5),названия 

профессий(5-7) 

5.Знать названия своего 

города и страны. 

Показывать символику 

(флаг, герб) 

4.Знать  несложные 

правила личной гигиены, 

поведения в школе и 

дома 

5.уметь устанавливать 

элементарные 

причинно—

следственные связи 

6.Уметь различать 

времена года 

самостоятельно и 

обосновывать свой ответ. 

7.Описывать внешность 

человека с помощью 

учителя и на основе 

наглядного материала 

своей деятельности 

самостоятельно и помощью 

учителя. 

4.Выражать просьбу, 

желание. 

5.Задавать  и отвечать на 

вопросы 

6.Уметь участвовать в 

диалоге на заданную тему с 

помощью учителя по 

опорным фразам. 

 

7.Задавать вопросы 

познавательного характера , 

отвечать на них. 

8.Использовать слова 

речевого этикета (спасибо, 

извините, 

пожалуйста). 
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уроке. (рост, цвет волос, цвет 

глаз, другие 

отличительные 

признаки) 

 

Изобразительн

ое искусство 

1.Сформировать 

первоначальные  

представления о роли 

изобразительного  

искусства в жизни 

человека; 

2.Развивать интерес к  

изобразительному 

искусству и  

изобразительной  

деятельности,  

потребность в 

художественном 

творчестве. 

 

1.Уметь правильно 

сидеть за партой, 

держать карандаш, 

располагать лист 

бумаги. 

2.Подготавливать и 

выбирать рабочее 

место. 

3. Регулировать свои 

действия в 

соответствии с 

определенными 

условиями и 

правилами. 

1.Уметь выполнять 

разнообразные работы. 

2.Узнавать и называть 

основные цвета, 

геометрические формы, 

точку, линию. 

3. Размещать рисунок на 

изобразительной 

плоскости. 

4. Уметь пользоваться 

материалами 

графической 

деятельности 

(карандашом, ластиком, 

бумагой, фломастером, 

цветными мелками). 

1.Комментировать действия 

в процессе деятельности, 

составлять словесный отчёт 

о проделанной работе. 

2.Понимать «устное 

комментирование», 

«словесный отчет» о 

проделанной работе. 

3. Подражать речи учителя. 

4.Уметь высказываться по 

образцу. 

 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Активное включение в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания, умение 

не создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

2. Проявление 

1.Понимать учебную 

задачу, предъявляемую 

для индивидуальной и 

коллективной 

деятельности. 

2.Выполнять задания 

способами, 

показанными учителем.  

3.Оказывать 

необходимую помощь 

учителю на уроке.  

4. Воспринимать и 

1.Знать названия 

спортивного инвентаря. 

2. Знать названия игр. 

3. Выполнять правила 

личной гигиены. 

4. Знать название 

отдельных частей тела. 

5. Правильно подбирать 

спортивную форму для 

занятий (длинная, 

короткая). 

6. Исправлять ошибки, 

1.Иметь навык 

элементарного общения в 

устно-дактильной форме с 

учителем и товарищами. 

2.Подражать речевым 

действиям учителя. 

3. Понимать и выполнять 

поручения, уметь выразить 

просьбу,  желание, 

побуждение. 
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положительных качеств 

личности и управление 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

3. Проявление 

дисциплинированности, 

трудолюбие и упорства в 

достижении 

поставленных целей. 

4. Оказание бескорыстной 

помощи своим 

сверстникам, нахождение 

с ними общих интересов. 

5. Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представления о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе. 

6. Формирование 

установки на 

безопасность, здоровый 

образ жизни. 

понимать речевые 

модели высказываний. 

5. Помогать учителю в 

подготовке 

оборудования к уроку, 

обеспечении товарищей 

раздаточными 

материалами. 

6.Правильно 

пользоваться 

спортивным 

инвентарем. 

7. Самостоятельно 

выполнять основные 

правила гигиены. 

указанные учителем. 

7. Воспроизводить 

речевой материал устно-

дактильно при 

восприятии заданий, 

поручений учителя. 

8.Понимать значение 

нового материала в 

предметной ситуации. 

 Музыкально-

ритмические 

занятия 

1.Формирование 

готовности к эмоциональ-

ному восприятию 

музыки. 

1.Развитие способности 

принимать, сохранять и 

выполнять учебную 

задачу, (движения под 

1.Развитие способности 

воспринимать и анализи-

ровать музыкальную 

информацию, судить о 

1.Развитие способности 

воспринимать речь 

окружающих 

слухозрительно и на слух.  
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(фронтальные 

занятия) 

2.Формирование желания 

приобщиться к 

элементарной 

музыкально-эстетичес-

кой деятельности.  

3.Эстетическое и 

нравственное воспитание 

глухого ребенка 

средствами музыки и 

танца, содействие его 

более полной социальной 

адаптации. 

4.Формирование 

мотивации учебной 

деятельности, стре-

мления занимать 

активную позицию в 

коллективе (желание 

принимать участие в 

праздничных 

мероприятиях). 

5.Осознание себя частью 

коллектива и развитие 

умения ставить интересы 

коллектива выше своих, 

развитие личностных 

характеристик. 

 

 

музыку, декламация 

песен, исполнение на 

музыкальных 

инструментах и др.). 

2.Развитие способности 

адекватно использовать 

остаточный слух для 

ритмичного 

эмоционального 

движения под музыку. 

3.Развитие готовности к 

планированию, 

контролю и оценке 

собственных действий.   

4.Осознание общности 

различных видов 

искусств. 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, музыкальных 

жанрах (марш, танец, 

песня); определение в 

словесной форме  (с 

помощью учителя и 

самостоятельно) 

характер музыки, жанр 

(марш, танец, песня), 

доступные средства 

музыкальной 

выразительности. 

2.Развитие способности 

запоминать 

последовательность 

движений в этюдах и 

танцах, развитие 

способности к 

осуществлению 

логических операций 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установлению аналогий 

и причинно-

следственных связей, 

отнесению к известным 

понятиям. 

2.Развитие способности 

говорить достаточно внятно 

и выразительно, реализуя 

сформированные 

произносительные умения  

при использовании 

фонетической ритмики и 

музыки.  

3.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. 

2 класс Русский язык 1.Ценить и принимать 

следующие базовые 

1.Принимать учебную 

задачу урока. 

1.Уметь писать 

письменно, коллективно 

1.Уметь обратиться к 

товарищу или другому лицу 
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ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«настоящий друг». 

2.Уважение к старшим: 

родственникам, учителям 

и другим работникам 

школы. 

3.Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться. 

4.Формировать 

положительное 

отношение к иному 

мнению. 

5.Овладевать начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

6.Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

2.Работать 

самостоятельно и в паре 

с товарищем. 

3.Оценивать результаты 

своей работы под 

руководством учителя. 

4.Соотносить 

выполненное задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

5.Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной задачи 

под руководством 

учителя. 

 

отбирать информацию 

для письма на тему, 

предложенную учителем; 

писать письма товарищам 

и родителям  

использованием 

дневниковых записей. 

2.Уметь составлять устно 

и письменно описание 

природы, пользуясь 

собственными 

наблюдениями, 

зарисовками, 

сделанными во время 

экскурсий; коллективно 

составлять краткий план 

описания. 

3.Умение составлять 

описание внешности 

человека, пользуясь 

собственными 

наблюдениями. 

4.Уметь расспрашивать 

учителя, товарищей об 

интересующем (о серии 

закрытых картин, 

празднике, экскурсии, 

интересных событиях, 

по заданию учителя. 

2.Понимать и выполнять 

поручения, уметь выразить 

просьбу, побуждение. 

3.Сообщать о деятельности 

по заданию учителю ли по 

собственной инициативе. 

4.Отвечать на вопросы и 

задавать их. 

5.Уметь пользоваться 

устной речью для решения 

соответствующих возрасту 

житейских задач. 

6.Уметь вступать в устную 

коммуникацию, слухо-

зрительно воспринимать 

устную речь с 

использованием слуховых 

аппаратов. 

7.Выполнять различные 

социальные роли в группе, 

8.сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы. 

Письмо. 

1.Понимать обращения и 

выполнять задания. 

2.Уметь пользоваться 

письменной речью в 

общении. 

3.Уметь выражать мысли в 

письменной форме (в виде 
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которые произошли на 

перемене, после уроков в 

школе и т.п.) по заданию 

взрослых, по 

собственному желанию. 

5.Уметь рассказывать о 

собственной 

деятельности 

параллельно с её 

выполнением или по её 

завершению; 

расспрашивать о 

деятельности 

одноклассников: 

выяснять путем 

вопросов, заданных 

товарищу, содержание 

его деятельности, 

изображать эту 

деятельность в рисунках 

и описывать её. 

6.Уметь повторять 

сказанное, исправлять 

собственные ошибки. 

7.Уметь устно и 

письменно описывать 

предмет, два предмета в 

сравнении их между 

отдельных слов, коротких 

предложений). 
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собой с последующей 

зарисовкой предметов 

учеником, для которого 

эти описания даны. 

8.Уметь составлять 

рассказ на тему, данную 

учителем (с 

предварительной 

зарисовкой и без неё); 

раскрывать тему, 

выделять основную 

мысль в части и всего 

высказывания, 

устанавливать связь 

между частями; 

оформлять свои мысли 

последовательно; 

подписывать рисунки 

простыми 

предложениями; 

описывать рисунки, 

рассказывать по готовому 

подробному плану; 

коллективно составлять 

подробный план на 

основе сделанных 

зарисовок, отражать 

основную мысль, 
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заложенную в названии 

темы (с помощью 

учителя). 

9.Уметь составлять план 

рассказа и писать 

изложение по плану (в 

связи с прочитанными 

рассказами). 

10.Уметь составлять 

рассказ по серии картин: 

определять 

последовательность 

картины, делать краткие 

подписи с последующим 

более подробным 

рассказом; составлять 

план рассказа, называть 

рассказ; коллективно 

обсуждать лучший 

вариант. 

11.Уметь составлять 

рассказ по одной картине: 

выделять главное в 

картине, отражать 

основную мысль в 

рассказе; давать название 

рассказу, пользоваться 

готовым подробным 
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планом. 

12.Уметь составлять 

рассказ по началу и 

концу: составлять рассказ 

в рисунках (коллективно, 

самостоятельно) с 

изложением их 

содержания на основе 

предшествующих или 

последующих событий, 

предложенных учителем; 

придумывать название 

рассказа, составлять план 

рассказа. 

13.Уметь выяснять 

содержание закрытой 

картины по вопросам (с 

записью кратких 

ответов); отвечать на 

вопросы товарищей при 

работе с закрытой 

картины; устно или 

письменно описывать 

картину, привлекая 

сделанные записи. 

13.Уметь отбирать 

предложения п образцу, 

строить предложения по 
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образцу. 

14.Определять 

количество слов в 

предложении. 

15.Уметь находить 

начальную форму 

существительных на –о, -

е, и с нулевой флексией; 

прилагательных по 

существительным; 

глаголов на – чь; 

местоимений I и II лица 

единственного числа. 

16.Образовывать 

падежные формы всех 

существительных по 

вопросам у кого? у чего? 

Кого? Что? 

17.Составлять 

предложения к 

картинкам, по 

демонстрации действия, 

на заданную тему. 

18.Строить предложения 

из знакомых слов с 

опорой на 

грамматические вопросы. 

19.Объединять в группы 
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однокоренные слова. 

20.Подбирать слова, 

близкие и 

противоположные по 

значению и правильно 

употреблять их в 

предложении. 

21.Понимать вопросы, 

отвечать на них, 

употреблять в 

самостоятельной речи: 

кто? что? что делал (-а, -

и)? что сдела (-а,-и)?что 

делает (-ют)?что 

делаешь? Что будем 

делать? что будут делать? 

Какой (-ая, - ие)? Чей? 

Чья? Чье? Чьи? Который ( 

-ая, -ое, -ые)? Из чего? 

Для кого? У кого? С кем? 

Где? (у чего? над чем?) 

куда? (к чему?) откуда? 

(от чего?) когда? (до 

чего? После чего?) как? 

 

 Литературное 

чтение 

1.Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

1.Самоятоятельно 

организовывать свое 

1. Ориентироваться в 

тексте, уметь находить 

1.Уметь отвечать кратко 

или полно на вопросы 
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героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей с помощью 

учителя. 

2.Адекватно 

эмоционально 

реагировать на 

прочитанное (оценка 

своего труда и труда 

товарища), проявляя 

радость, огорчение, 

сопереживание. 

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться. 

 

рабочее место. 

2.Определять цель 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

3.Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4.Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.Соотносить 

выполненное задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6.Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7.Оценка своего 

задания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

нужную страницу текста 

(по устному или 

письменному указанию 

учителя, по записи её 

номера по доске). 

2.Уметь определять 

название текста 

(рассказа, сказки, 

стихотворения), его 

автора. 

3.Уметь осмысленно, 

правильно и плавно 

читать вслух, подражать 

учителю в 

выразительном чтении. 

2.Уметь следить за 

чтением товарища в 

своей книге, продолжать 

чтение после товарища. 

3. Уметь читать 

выборочно по заданию 

учителя. 

4.Уметь определять 

основное содержание 

текста с помощью 

вопроса: о чём говорится 

в рассказе? 

5.Уметь составлять план 

учителя и товарищей по 

прочитанному тексту. 

2.Уметь расспрашивать 

учителя о прочитанном. 

3.Уметь выделять в рассказе 

разговор. 

4.Уметь читать по ролям 

диалог с помощью учителя. 

5.Уметь воспринимать и 

понимать речь собеседника, 

высказывать свою точку 

зрения на события и 

поступки.  
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выполнении. рассказа, опираясь на 

данные учителям 

картинки или рисунки, 

выполненные учащимися 

и изображающие 

содержание 

прочитанного (с 

помощью учителя) 

6.Уметь делить текст на 

части (с помощью 

учителя), выделять 

главную мысль каждого 

из них и отражать её в 

названии (готовыми 

предложениями из текста 

или самостоятельно 

составленными) 

5.Уметь подбирать к 

прочитанному тексту 

нужные картинки из 

предложенных, среди 

которых имеются 

картинки, не 

соответствующие 

содержанию текста, а 

также картинки, 

отличающиеся от 

содержания текса. 
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6.Уметь делить текст на 

части путём их 

соотнесения с готовыми 

иллюстрациями, своими 

рисунками, названиями 

частей (с помощью 

учителя). 

7.Уметь оценивать 

поступки действующих 

лиц читаемого произве-

дения с помощью 

вопросов учителя: «как 

поступил?» «как нужно 

поступить?», «Почему?». 

8.Уметь подбирать в 

тексте материалы о 

людях,  о природе, 

животных, составлять 

рассказ о герое, 

сопоставлять прочитан-

ное с собственными 

наблюдениями. 

9.Уметь читать рассказ с 

диалогом по ролям. 

10.Уметь понимать 

значение нового слова по 

знакомой его части и 

общему смыслу текста (с 
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помощью учителя). 

11.Уметь определять с 

помощью учителя объек-

ты для изготовления 

аппликаций или макета 

по сюжету прочитанного 

рассказа; располагать 

объекты на аппликации 

или макете в соответст-

вии с содержанием 

читаемого. 

12.Уметь передавать 

содержание прочитанно-

го в рисунках, апплика-

циях, драматизации. 

13.Уметь пересказывать 

прочитанное с помощью 

плана, с использованием 

выполненного иллюстра-

тивного материала, маке-

тов. 

14.Уметь использовать 

новые слова при 

пересказе содержания. 

 

 Предметно-

практическое 

1.Уважать труд.  

Осуществлять 

преобразовательную, 

1.Оценивать 

деятельность 

одноклассников, 

1.Составлять 

пооперационный план 

изготовления изделия (по 

1.Давать и выполнять 

поручения, связанные с 

подготовкой и 



76 
 

обучение творческую деятельность. 

 

2.Уметь самостоятельно 

справляться с 

доступными проблемами. 

 

3.Способность и 

готовность к творческой 

деятельности, 

сотрудничеству. 

 

4.Уметь работать в 

коллективе. 

 

5.Готовность оказать 

помощь товарищу. 

подготавливать рабочее 

место и содержать его в 

порядке. 

2. Экономно 

расходовать материалы. 

3.Работать 

индивидуально и 

группами, делиться на 

группы, выбирать 

ведущего. 

 

образцу, рисунку, 

описанию,  плану). 

2.Писать заявку на 

материалы и 

инструменты, отчитывать 

устно и письменно о 

выполненной работе 

(параллельно 

изготовления изделия и 

после). 

3. Выполнять разные 

виды работ с различными 

материалами. 

выполнением работы. 

2.Выражать просьбы, 

желания, задавать 

уточняющие вопросы при 

изготовлении изделия. 

3.Пользоваться при 

коллективной работе  с 

одноклассниками и 

учителем разговорной 

речью. 

 Математика 1. Целостное восприятие 

окружающего мира. 

2.Бережное отношение к 

окружающему миру. 

3.Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

4.Принятие образа 

«хорошего» ученика. 

5.Познавательный 

интерес к математической 

науке. 

1.Способность 

принимать и сохранять 

учебную цель и задачу. 

2.Планировать её 

реализацию. 

3.Контролировать и 

оценивать свои 

действия. 

4.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

1.Строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. 

2.Устанавливать 

причинно-следственные 

связи с помощью 

учителя. 

3.Владеть общим 

приемом решения задач и 

примеров. 

4.Различать понятия 

«умножение», «деление», 

«сложение», 

1.Адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

2. Понимать, слухо-

зрительно воспринимать, 

воспроизводить с учетом 

произносительных 

возможностей и 

самостоятельно 

использовать 

математическую 
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6. Рефлексивная 

самооценка, умение 

анализировать свои 

действия. 

7.Умение сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

 «вычитание». 

5.Овладеть устной и 

письменной нумерацией 

в пределах сотни. 

6.Решать простейшие 

уравнения. 

7.Знать меры длины, 

времени. Соотношение 

между ними. 

8.Уметь выполнять 

действия с 

именованными числами. 

9.Совершать 

практические действия  

при черчении и 

измерении отрезков и 

геометрических фигур. 

 

терминологию, 

необходимую для освоения 

содержания курса, для 

решения примеров, задач. 

3.Уметь слушать учителя, 

одноклассника. 

4.Уметь выразить согласие, 

несогласие с 

высказыванием 

собеседника. 

5.Уметь выразить 

понимание или 

непонимание в ходе беседы. 

 Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

1.Стремление 

регулировать 

собственную 

деятельность, 

направленную на 

познание окружающей 

деятельности 

2.Регулировать своё 

поведение в школе и дома 

в соответствии с уже 

известными нормами 

поведения  

3.Выражать своё 

отношение к поступкам 

1.Стремиться 

осуществлять 

информационный 

поиск для выполнения 

учебных задач 

2.Работать 

самостоятельно, 

коллективно и в малых 

группах, парами 

3.Сообщать учителю 

товарищу об 

интересных событиях, 

погоде, эмоциях 

,относящихся разным 

1.Знать адрес дома и 

школы 

Знать названия улиц 

города (3-5) 

2.Знать символику нашей 

страны (флаг, 

герб), основные 

государственные 

праздники, некоторые 

местные традиции 

3.Знать несколько видов 

растений и животных  

данной местности 

4.Знать правила перехода 

1.Участвовать в диалоге на 

основе слухо-зрительного 

восприятия речи 

2.Активно использовать в 

речи слова речевого этикета 

3.Выражать приветствие, 

просьбу, пожелание 

4.писывать и 

характеризовать явления 

природы, животных с 

помощью речевых 

конструкций 
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товарища, эмоции к 

различным событиям 

4.Осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности 

5.Овладевать приёмами 

самоконтроля, 

самооценки 

6.Самостоятельно 

выполнять правила 

личной гигиены 

7.Следить за своим 

внешним видом 

событиям 

4.Оказывать помощь 

учителю и товарищу в 

соответствии со своими 

возможностями 

улиц  и владеть 

навыками их выполнения 

5.Стремиться 

моделировать несложные 

причинно-следственные 

(между явлениями 

природы) и логические 

связи 

  

Изобразительн

ое искусство 

1.Сформировать 

первоначальные  

представления о роли 

изобразительного  

искусства в жизни 

человека; 

2.Развивать интерес к  

изобразительному 

искусству и 

изобразительной  

деятельности,  

потребность в 

художественном 

творчестве. 

 

1.Уметь правильно 

сидеть за партой, 

держать карандаш, 

располагать лист 

бумаги. 

2.Подготавливать и 

выбирать рабочее 

место. 

3. Регулировать свои 

действия в 

соответствии с 

определенными 

условиями и 

правилами. 

4.Планировать 

предстоящую 

деятельность, 

1.Уметь выполнять 

разнообразные работы. 

2.Узнавать и называть 

основные цвета, 

геометрические формы, 

точку, линию. 

3. Размещать рисунок на 

изобразительной 

плоскости. 

4. Уметь пользоваться 

материалами 

графической 

деятельности 

(карандашом, ластиком, 

бумагой, фломастером, 

цветными мелками). 

3.Уметь смешивать 

1.Комментировать действия 

в процессе деятельности, 

составлять словесный отчёт 

о проделанной работе. 

2.Понимать «устное 

комментирование», 

«словесный отчет» о 

проделанной работе. 

3. Подражать речи учителя. 

4.Уметь высказываться по 

образцу. 

5.Овладевать понятием 

«словесное планирование 

работы». 
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адекватно использовать 

в самостоятельной речи 

определенную лексику. 

краски для получения 

нужного оттенка. 

4.Уметь выполнять 

рисунки на различную 

тематику, используя 

средства разных 

изобразительных техник. 

 Технология 1. Уважать труд.  

Осуществлять 

преобразовательную, 

творческую деятельность. 

2. Уметь 

самостоятельно 

справляться с 

доступными проблемами. 

3. Способность и 

готовность к творческой 

деятельности, 

сотрудничеству. 

4. Уметь работать в 

коллективе. 

5. Готовность оказать 

помощь товарищу. 

1. Помогать 

учителю в проведении 

учебных занятий: 

готовить доску, 

раздавать учебные 

материалы. 

2. Учиться 

оценивать свои 

учебные действия по 

образцу оценки 

учителя. 

3. Знать и 

соблюдать правила 

безопасного труда при 

работе с ручным 

инструментом. 

4. Учиться 

выполнять советы 

учителя по подготовке 

рабочего места для 

учебных занятий. 

5. Организовывать 

рабочее место и 

1. Знать названия 

ручных инструментов, 

материалов, 

приспособлений для 

работы. 

2. Соблюдать правила 

разметки по шаблонам. 

3. Знать способы 

обработки различных 

материалов. 

4. Называть и знать 

назначение 

транспортных и 

сельскохозяйственных 

орудий и машин. 

5. Знать и соблюдать 

правила ухода за 

комнатными растениями 

(полив, рыхление почвы). 

6. Правильно 

пользоваться ручным 

инструментом. 

1. Понимать и выполнять 

поручения. 

2. Уметь одной фразой 

сообщить о работе. 

3. Уметь обратиться к 

товарищу или другому 

лицу по заданию учителя, а 

также по собственному 

желанию. 

4. Называть материалы, 

инструменты и 

приспособления, 

необходимые для работы. 

5. Рассказывать о 

выполненных операциях в 

ходе работы над изделием. 
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поддерживать на нём 

порядок во время 

работы. 

6. Выполнять 

изученные 

технологические 

операции по всем 

видам труда. 

7. Бережно относиться к 

инструментам и 

материалам, экономно 

размечать материал с 

помощью шаблонов. 

8. Самостоятельно 

изготавливать по образцу 

изделие. 

 Физическая 

культура  

1. Активное включение в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания, умение 

не создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

2. Проявление 

положительных качеств 

личности и управление 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

3. Проявление 

дисциплинированности, 

трудолюбие и упорства в 

достижении 

поставленных целей. 

4. Оказание бескорыстной 

1.Понимать учебную 

задачу, предъявляемую 

для индивидуальной и 

коллективной 

деятельности. 

2.Выполнять задания 

способами, 

показанными учителем.  

3.Оказывать 

необходимую помощь 

учителю на уроке.  

4.Выполнять советы 

учителя по оказанию 

помощи товарищам в 

учебной работе по 

совместному 

выполнению заданий.  

5.Учиться правильно 

оценивать свое 

отношение к 

физическим 

упражнениям.  

6. Воспринимать и 

понимать речевые 

1.Знать названия 

спортивного инвентаря. 

2. Знать названия игр. 

3. Выполнять правила 

личной гигиены. 

4. Знать название 

отдельных частей тела. 

5. Знать основные 

исходные положения для 

выполнения упражнений. 

6.Правильно подбирать 

спортивную форму для 

занятий (длинная, 

короткая). 

7. Исправлять ошибки, 

указанные учителем. 

8.Отвечать на вопросы о 

цвете, форме, величине 

(какой? какая?). 

9.Воспроизводить 

речевой материал устно-

дактильно при 

восприятии заданий, 

поручений учителя. 

1.Иметь навык 

элементарного общения в 

устно-дактильной форме с 

учителем и товарищами. 

2.Подражать речевым 

действиям учителя. 

3. Понимать и выполнять 

поручения, уметь выразить 

просьбу,  желание, 

побуждение. 
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помощи своим 

сверстникам, нахождение 

с ними общих интересов. 

5. Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представления о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе. 

6. Формирование 

установки на 

безопасность, здоровый 

образ жизни. 

модели высказываний. 

7. Помогать учителю в 

подготовке 

оборудования к уроку, 

обеспечении товарищей 

раздаточными 

материалами. 

8.Правильно 

пользоваться 

спортивным 

инвентарем. 

9.Самостоятельно 

выполнять основные 

правила гигиены. 

10.Понимать значение 

нового материала в 

предметной ситуации. 

 

 Музыкально-

ритмические 

занятия 

(фронтальные 

занятия) 

1.Формирование 

готовности к эмоциональ-

ному восприятию 

музыки. 

2.Формирование желания 

приобщиться к 

элементарной 

музыкально-эстетичес-

кой деятельности.  

3.Эстетическое и 

нравственное воспитание 

глухого ребенка 

средствами музыки и 

танца, содействие его 

более полной социальной 

1.Развитие способности 

принимать, сохранять и 

выполнять учебную 

задачу, осуществлять, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия (движения 

под музыку, 

декламация песен, 

исполнение на 

музыкальных 

инструментах и др.), 

вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

1.Развитие способности 

воспринимать и анализи-

ровать музыкальную 

информацию, судить о 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, музыкальных 

жанрах (марш, танец, 

песня), об инструмен-

тальной и вокальной 

музыке, ее исполнении 

(хор, солист, оркестр, 

отдельные музыкальные 

инструменты, певческие 

голоса); определение в 

1.Развитие способности 

воспринимать речь 

окружающих 

слухозрительно и на слух.  

2.Развитие способности 

говорить достаточно внятно 

и выразительно, реализуя 

сформированные 

произносительные умения  

при использовании 

фонетической ритмики и 

музыки.  

3.Владение тематической и 

терминологической 

лексикой, связанной с 
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адаптации. 

4.Формирование 

мотивации проявлять 

творческие способности в 

музыкально-ритмичес-

кой деятельности. 

5.Формирование 

готовности в различных 

видах внеурочной 

художественной 

деятельности, в том числе 

совместной со 

слышащими 

сверстниками, 

реализовывать 

сформированные умения. 

6.Формирование 

мотивации учебной 

деятельности, стремле-

ния занимать активную 

позицию в коллективе 

(желание принимать 

участие в праздничных 

мероприятиях). 

7.Осознание себя частью 

коллектива и развитие 

умения ставить интересы 

коллектива выше своих, 

развитие личностных 

характеристик. 

выполнение. 

2.Развитие способности 

адекватно использовать 

остаточный слух для 

ритмичного 

эмоционального 

движения под музыку, 

а так же контроля 

собственной речи и 

речи товарища в ходе 

всего учебно-

воспитательного 

процесса. 

3.Развитие готовности к 

планированию, 

контролю и оценке 

собственных действий, 

понимание их 

успешности причин 

неуспешности, 

коррекции собственных 

действий.   

4.Осознание общности 

различных видов 

искусств. 

словесной форме  (с 

помощью учителя и 

самостоятельно) 

характер музыки, жанр 

(марш, танец, песня), 

доступные средства 

музыкальной 

выразительности. 

2.Развитие способности 

запоминать 

последовательность 

движений в этюдах и 

танцах, развитие 

способности к 

осуществлению 

логических операций 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установлению аналогий 

и причинно-

следственных связей, 

отнесению к известным 

понятиям. 

музыкально-ритмической 

деятельностью, в том числе, 

ее восприятием и 

достаточно внятным и 

естественным 

воспроизведением при 

реализации 

произносительных 

возможностей. 

3 Русский язык 1.Ценить и принимать 

следующие базовые 

1.Принимать учебную 

задачу урока. 

1.Владеть логическими 

действиями 

1.Уметь пользоваться 

разговорной речью в 
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ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«настоящий друг». 

2.Уважение к старшим: 

родственникам, учителям 

и другим работникам 

школы. 

3.Адекватно 

мотивировать учебную 

деятельность. 

4.Формировать 

положительное 

отношение к иному 

мнению. 

5.Ориентироваться на 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности. 

6.Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося. 

2.Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

3.Работать 

самостоятельно и в паре 

с товарищем. 

4.Оценивать результаты 

работы своей и 

товарища под 

руководством учителя. 

4.Соотносить 

выполненное задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

5.Контролировать свои 

действия и действия 

товарищей при 

решении 

познавательной задачи 

под руководством 

учителя. 

 

классификации, 

сопоставления на 

основании умений 

анализа, выделения 

главного, сравнения; 

умением элементарного 

эмпирического 

обобщения. 

2.Строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. 

3. Оперировать 

признаками предметов, 

выделять существенные 

признаки знакомых 

предметов, явлений и на 

их основе находить 

сходства и отличия. 

4. Употреблять в 

соответствии с задачей 

высказывания 

предложения 

предусмотренных типов. 

5.Подбирать и строить 

предложения по образцу. 

6.Определять количество 

слов в предложениях и 

выделять предложения в 

общении со взрослыми и 

товарищами (выражать 

просьбу, желание, 

побуждение, участвовать в 

диалоге, расспрашивать об 

интересующем). 

2. Уметь сообщать одной 

или несколькими фразами о 

работе. 

3.Уметь задавать вопросы 

познавательного характера. 

4.Уметь выразить 

понимание или 

непонимание в ходе беседы. 
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сплошном тексте. 

6. Писать сочинение по 

картине, на заданную 

тему, изложения на 

основе составленных 

планов, описывать 

события повседневной 

жизни, составлять рассказ 

по серии картин или 

одной картины по 

инсценировке; 

придумывать заглавие к 

нему, составлять рассказ 

в рисунках с изложением 

содержания 

предшествующих или 

последующих событий 

картины. 

Литературное 

чтение 

1.Оценивать жизненные 

ситуации и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей с помощью 

учителя и самостоятельно. 

2.Адекватно 

1.Самоятоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2.Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

3.Определять план 

выполнения заданий на 

1.Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебной 

задачи с использованием 

учебной литературы. 

2.Находить нужную 

информацию   об авторе 

произведения и о его 

эпохе  для   расширения 

1.Адекатно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, 

сроить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи. 

2.Осуществлять взаимный 
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эмоционально 

реагировать на 

прочитанное (оценка 

своего труда и труда 

товарища), проявляя 

радость, огорчение, 

сопереживание. 

 

уроках под 

руководством учителя. 

4.Соотносить 

выполненное задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

5.Различать способ и 

результат деятельности 

с помощью учителя. 

6.Вносить 

необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок. 

 

кругозора.    3.Подбирать 

из рассказов или статей 

материал о людях, 

природе, животных, 

обращаясь  за 

пояснениями к учителю, 

товарищу.     4.Читать по 

собственному  желанию  

доступные  литературные 

произведения. 

5. Уметь делать 

смысловые паузы при 

отсутствии знаков 

препинания, пользуясь 

указаниями учителя. 

Соблюдать при чтении 

словесное ударение 

(после разбора текста 

учителем). 

6. Определять основное 

содержание текста с 

помощью учителя. 

Определять с помощью 

учителя смысл целого 

или крупных частей 

прочитанного 

произведения.   

7. Коллективно 

составлять план 

произведения.   

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

3. Уметь выразить согласие, 

несогласие с 

высказыванием 

собеседника.   

4.Уметь выразить оценку, 

отношение к сказанному 

собеседником (внятность, 

грамотность, полнота, 

доказательность, точность 

вопроса,, ответа, 

сообщения).  

5.Уметь выразить 

понимание или 

непонимание в ходе беседы. 
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8.Сообщать товарищам о 

содержании 

прочитанного рассказа 

или статьи, понять 

рассказанное товарищами 

и изобразить понятое в 

схематичных рисунках, 

проверить правильность 

рисунков, пользуясь 

текстом.   

9. Уметь делить текст на 

законченные смысловые 

части с помощью 

учителя. 

10. Составлять пересказ 

прочитанного с помощью 

учителя. 

Предметно – 

практическое 

обучение 

1.Осуществлять 

преобразовательную, 

творческую деятельность. 

2.Бережно относиться к 

природе как источнику 

сырьевых ресурсов. 

3.Уметь самостоятельно 

справляться с доступными 

проблемами. 

4.Готовность оказать 

помощь товарищу. 

1. Соблюдать порядок 

на рабочем месте и 

правила техники 

безопасности. 

2.Контролировать 

деятельность и 

результат работы (своей 

и одноклассников). 

3.Определять состав 

группы для работы 

разными способами 

1.Создавать сложный 

план изготовления 

изделия (с помощью 

учителя), краткий и 

пооперационный  

(самостоятельно). 

2.Создавать 

коллективную и 

индивидуальную заявки. 

3.Изготовлять изделие по 

образцу, рисунку, 

1.Уметь пользоваться 

речью как средством 

общения коллективной 

предметно-практической 

деятельности. 

2.Выражать просьбы, 

желания, задавать 

уточняющие вопросы при 

изготовлении изделия. 

3.Пользоваться при 

коллективной работе  с 
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5.Способность 

договариваться, 

учитывать интересы, 

настроение и чувства 

других.  

6.Сопереживать неудачам 

и радоваться успехам 

одноклассников. 

(выбирать 

руководителя). 

готовому чертежу, по 

представлению. 

4.Хронометрировать 

время изготовления 

изделия, детали. 

одноклассниками и 

учителем разговорной 

речью. 

Математика 1. Целостное восприятие 

окружающего мира. 

2.Умение 

характеризовать 

собственные знания по 

предмету. 

3.Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

4.Принятие образа 

«хорошего» ученика. 

5.Познавательный 

интерес к математической 

науке. 

6. Рефлексивная 

самооценка, умение 

анализировать свои 

действия. 

7.Умение сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

1.Способность 

принимать и сохранять 

учебную цель и задачу. 

2.Планировать её 

реализацию. 

3.Контролировать и 

оценивать свои 

действия. 

4.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

5.Различать способ и 

результат действия. 

6.Адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия с 

помощью учителя. 

1.Знать нумерацию 

многозначных чисел в 

пределах 1000. 

2.Уметь выполнять устно 

все арифметические 

действия в пределах 100 

(сложение, вычитание, 

умножение, деление). 

3.  Знать меры длины, 

времени, массы. 

Соотношение между 

ними. 

4.Уметь выполнять 

действия с 

именованными числами. 

5.Совершать 

практические действия  

при черчении и 

измерении отрезков и 

геометрических фигур. 

6.Выполнять сложение и 

1.Адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

2. Понимать, слухо-

зрительно воспринимать, 

воспроизводить с учетом 

произносительных 

возможностей и 

самостоятельно 

использовать 

математическую 

терминологию, 

необходимую для освоения 

содержания курса, для 

решения примеров, задач. 

3.Уметь слушать учителя, 

одноклассника. 

4.Уметь выразить согласие, 

несогласие с 

высказыванием 

собеседника. 
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вычитание многозначных 

чисел столбиком. 

7.Умножать и делить на 

однозначное число, 

используя письменные 

приёмы вычислений. 

8.Уметь решать 

простейшие уравнения на 

основе знаний 

зависимостей между 

компонентами и 

результатами действия. 

9.Уметь измерять длину и 

ширину прямоугольника, 

сторону квадрата. 

10.Решать простые и 

составные задачи  с 

прямой формулировкой 

условий, с числовым 

материалом в пределах 

1000. 

11.Решать примеры в 2-4 

действия со скобками и 

без. Знать порядок 

действий. 

12.Различать углы 

(прямые, непрямые). 

13.Упрощать вычисления 

с помощью 

переместительного и 

сочетательного законов 

умножения. 

5.Уметь выразить 

понимание или 

непонимание в ходе беседы. 
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14.Умение находить 

площадь фигуры. 

15. Производить действия 

с долями. 

Окружающий 

мир 

-владеть навыками 

экологической культуры 

-владеть правилами 

поведения в 

общественных местах 

регулировать 

собственную 

деятельность, 

направленную на 

познание окружающей 

деятельности 

-регулировать своё 

поведение в школе и дома 

в общественных местах в 

соответствии с 

известными нормами 

поведения  

- выражать своё 

отношение к поступкам 

товарища, эмоции к 

различным событиям 

-осуществлять рефлексию 

своей деятельности 

-овладевать приёмами 

самоконтроля, 

самооценки 

-самостоятельно 

выполнять правила 

-  осуществлять 

информационный 

поиск для выполнения 

учебных задач 

-работать 

самостоятельно, 

коллективно и малых 

группах, парами 

- сообщать учителю 

товарищу об 

интересных событиях, 

погоде, эмоциях, 

относящихся разным 

событиям 

- оказывать помощь 

учителю и товарищу 

самостоятельно и по 

просьбе  в соответствии 

со своими 

возможностями 

-коллективно под 

руководством учителя 

готовить выставки по 

заданным темам 

- владеть 

первоначальными 

навыками первой 

помощи при 

- знать названия 

некоторых других стран 

-описывать трудовую 

деятельность людей в 

парке, в саду в связи с 

изменениями в природе в 

разное время года 

-выделять существенные 

признаки живой и 

неживой природы 

- устанавливать 

причинно-следственные 

связи между явлениями 

природы 

-оперировать признаками 

времён года животных и 

растений при 

характеристике объектов, 

предметов и явлений 

- описывать растения и 

животных в соответствии 

с изменениями в их 

жизни в разное время 

года 

-моделировать 

существенные 

взаимоотношения и 

-сообщать товарищу, 

учителю об интересных 

явлениях природы, о 

погоде, о своих домашних 

животных 

- рассказывать с помощью 

учителя  о результатах 

наблюдения, экскурсий, 

используя записи и 

заготовки 

-задавать вопросы 

познавательного характера 

и отвечать на них 

-участвовать в диалоге о 

жизни живой и неживой 

природы 

- самостоятельно 

употреблять в речи слова 

речевого этикета 
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личной гигиены 

-следить за своим 

внешним видом 

-соблюдать элементарные 

правила здорового образа 

жизни 

обморожении и 

травмах  

- коллективно 

выполнять 

практические работы 

по заданным темам 

-вести «Дневник 

наблюдений», 

«Календарь погоды» 

причинно-следственные 

и иные логические связи 

Изобразительн

ое искусство 

1.Сформировать 

первоначальные  

представления о роли 

изобразительного  

искусства в жизни 

человека, основ 

художественной 

культуры. 

2.Развивать интерес к  

изобразительному 

искусству и 

изобразительной  

деятельности,  

потребность в 

художественном 

творчестве. 

3. Сопереживать неудачам 

и радоваться успехам 

одноклассников. 

4.Воспитывать 

доброжелательность, 

1. Регулировать свои 

действия в 

соответствии с 

определенными 

условиями и 

правилами. 

2.Планировать 

предстоящую 

деятельность, 

адекватно использовать 

в самостоятельной речи 

определенную лексику. 

3. Овладеть понятием 

«оценка работы». 

1.Владеть 

элементарными  

практическими умениями 

и навыками в различных 

видах художественной  

деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, 

художественном  

конструировании) 

2. Уметь смешивать 

краски для получения 

нужного оттенка. 

3.Уметь работать с 

технологическими 

картами. 

4.Самостоятельно 

составлять растительный 

орнамент в различных 

формах. 

5.Выполнять рисунки на 

1.Комментировать действия 

в процессе деятельности, 

составлять словесный отчёт 

о проделанной работе. 

2.Понимать «устное 

комментирование», 

«словесный отчет» о 

проделанной работе. 

3.Овладевать понятием 

«словесное планирование 

работы». 

4.Уметь высказывать свое 

мнение в отношении 

результатов продуктивной 

деятельности, адекватно 

используя в 

самостоятельной речи 

нужную лексику. 

5.Проявлять 

заинтересованное, 
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отзывчивость, душевную 

красоту, гражданское 

отношение к явлениям и 

событиям окружающей 

действительности. 

различные темы, 

связанные с 

календарными и 

народными праздниками. 

6. Использовать средства 

разных изобразительных 

техник. 

продуктивное общение со 

сверстниками в процессе 

совместной работы. 

Технология  1. Осуществлять 

преобразовательную, 

творческую деятельность. 

2. Бережно относиться к 

природе как источнику 

сырьевых ресурсов. 

3.Уметь самостоятельно 

справляться с доступными 

проблемами. 

4. Готовность оказать 

помощь товарищу. 

5. Способность 

договариваться, 

учитывать интересы, 

настроение и чувства 

других.  

6. Сопереживать неудачам 

и радоваться успехам 

одноклассников. 

1. Определять  

последовательность 

действий при 

выполнении учебной 

задачи. 

2. Выполнять советы 

учителя по оказанию 

помощи товарищам в 

учебной работе по 

совместному 

выполнению учебных 

заданий. 

3. Учиться 

пооперационному 

контролю учебной 

работы своей и 

товарища. 

4.    Организовывать 

своё рабочее место и 

соблюдать порядок во 

время работы. 

5. Контролировать 

деятельность и 

1. Соблюдать 

правила безопасности 

труда и личной гигиены 

при обработке 

различных материалов. 

2. Знать назначение 

ручного инвентаря. 

3. Владеть 

правилами пользования 

ручным инструментом 

для обработки бумаги, 

картона, ткани и других 

материалов. 

4. Знать приёмы 

разметки (шаблоном, 

линейкой, угольником, 

циркулем). 

5. Соблюдать 

правила ухода за 

комнатными 

растениями: полив, 

рыхление почвы, 

1. Понимать и выполнять 

поручения, уметь выразить 

просьбу, желание, 

побуждение. 

2. Уметь одной фразой 

сообщить о работе. 

3. Называть и 

рассказывать о  

назначении ручного 

инвентаря. 

4.  Уметь задавать 

вопросы познавательного 

характера. 

5. Сообщать учителю, 

товарищу о ходе работы 

над изделием. 
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результат работы 

(своей и 

одноклассников). 

удаление вредителей с 

комнатных растений. 

6. Читать 

простейшие технические 

рисунки, эскизы 

(определять название 

детали, материал, из 

которого она должна 

быть изготовлена, 

форму, размер). 

7. Самостоятельно 

изготавливать изделия 

(по образцу, 

техническому рисунку, 

эскизу). 

Физическая 

культура  

1. Активное включение в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания, умение 

не создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

2. Проявление 

положительных качеств 

личности и управление 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

1.Понимать учебную 

задачу, предъявляемую 

для индивидуальной и 

коллективной 

деятельности. 

2.Выполнять задания 

способами, 

показанными учителем.  

3.Оказывать 

необходимую помощь 

учителю на уроке.  

4.Выполнять советы 

учителя по оказанию 

помощи товарищам в 

учебной работе по 

совместному 

выполнению заданий.  

1.Знать названия 

спортивного инвентаря, 

двигательных действий с 

предметами и без 

предметов. 

2. Знать названия игр. 

3. Выполнять правила 

личной гигиены. 

4. Знать название 

отдельных частей тела. 

5. Знать основные 

исходные положения для 

выполнения упражнений. 

6.Правильно подбирать 

спортивную форму для 

занятий (в спортивном 

зале или на улице). 

1.Иметь навык 

элементарного общения в 

устно-дактильной форме с 

учителем и товарищами. 

2.Подражать речевым 

действиям учителя. 

3. Понимать и выполнять 

поручения, уметь выразить 

просьбу,  желание, 

побуждение. 
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ситуациях и условиях. 

3. Проявление 

дисциплинированности, 

трудолюбие и упорства в 

достижении 

поставленных целей. 

4. Оказание бескорыстной 

помощи своим 

сверстникам, нахождение 

с ними общих интересов. 

5. Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представления о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе. 

6. Формирование 

установки на 

безопасность, здоровый 

образ жизни. 

5.Учиться правильно 

оценивать свое 

отношение к 

физическим 

упражнениям.  

6. Воспринимать, 

понимать и 

воспроизводить 

речевые модели 

высказываний. 

7.Оценивать свою 

учебную деятельность 

в сравнении с 

деятельностью 

одноклассников по 

образцу оценки 

учителя. 

8.Помогать учителю в 

подготовке 

оборудования к уроку, 

обеспечении товарищей 

раздаточными 

материалами. 

9.Правильно 

пользоваться 

спортивным 

инвентарем. 

10.Самостоятельно 

выполнять основные 

правила гигиены. 

7. Исправлять ошибки, 

указанные учителем. 

8.Отвечать на вопросы о 

цвете, форме, величине 

(какой? какая?) и 

назначении спортивных 

предметов. 

9.Воспроизводить 

речевой материал устно-

дактильно при 

восприятии заданий, 

поручений учителя, 

товарища. 

10.Понимать значение 

нового материала в 

предметной ситуации. 
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 Музыкально-

ритмические 

занятия 

(фронтальные 

занятия) 

1.Формирование 

готовности к эмоциональ-

ному восприятию 

музыки. 

2.Формирование желания 

приобщиться к 

элементарной 

музыкально-эстетичес-

кой деятельности.  

3.Эстетическое и 

нравственное воспитание 

глухого ребенка 

средствами музыки и 

танца, содействие его 

более полной социальной 

адаптации. 

4.Формирование 

мотивации проявлять 

творческие способности в 

музыкально-ритмичес-

кой деятельности. 

5.Формирование 

готовности в различных 

видах внеурочной 

художественной 

деятельности, в том числе 

совместной со 

слышащими 

сверстниками, 

реализовывать 

сформированные умения. 

6.Формирование 

1.Развитие способности 

принимать, сохранять и 

выполнять учебную 

задачу, осуществлять, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия (движения 

под музыку, 

декламация песен, 

исполнение на 

музыкальных 

инструментах и др.), 

вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение. 

2.Развитие способности 

адекватно использовать 

остаточный слух для 

ритмичного 

эмоционального 

движения под музыку, 

а так же контроля 

собственной речи и 

речи товарища в ходе 

всего учебно-

воспитательного 

процесса. 

3.Развитие готовности к 

планированию, 

контролю и оценке 

собственных действий, 

1.Развитие способности 

воспринимать и анализи-

ровать музыкальную 

информацию, судить о 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, музыкальных 

жанрах (марш, танец, 

песня), об инструмен-

тальной и вокальной 

музыке, ее исполнении 

(хор, солист, симфони-

ческий оркестр, оркестр 

народных инструментов, 

ансамбль, отдельные 

музыкальные инстру-

менты, певческие 

голоса); определение в 

словесной форме  (с 

помощью учителя и 

самостоятельно) характер 

музыки, жанр (марш, 

танец, песня), доступные 

средства музыкальной 

выразительности. 

2.Развитие способности 

запоминать 

последовательность 

движений в этюдах и 

танцах, развитие 

способности к 

осуществлению 

1.Развитие способности 

воспринимать речь 

окружающих 

слухозрительно и на слух.  

2.Развитие способности 

говорить достаточно 

внятно и выразительно, 

реализуя сформированные 

произносительные умения  

при использовании 

фонетической ритмики и 

музыки.  

3.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. 
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мотивации учебной 

деятельности, стре-

мления занимать 

активную позицию в 

коллективе (желание 

принимать участие в 

праздничных 

мероприятиях). 

7.Осознание себя частью 

коллектива и развитие 

умения ставить интересы 

коллектива выше своих, 

развитие личностных 

характеристик. 

 

 

понимание их 

успешности причин 

неуспешности, 

коррекции собственных 

действий.   

4.Осознание общности 

различных видов 

искусств. 

логических операций 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установлению аналогий и 

причинно-следственных 

связей, отнесению к 

известным понятиям. 

4 Русский язык 1.Принимать образец 

хорошего ученика. 

2.Ориентровать на 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности. 

3.Проявлять 

познавательный интерес к 

учебному материалу. 

4. Проявлять способность 

к самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности.  

5. Сопереживать неудачам 

и радоваться успехам 

1.Планиовать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации. 

2.Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы, 

ИКТ.    

1.Строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. 

2.Оперировать 

признаками предметов, 

выделять существенные 

признаки знакомых 

предметов, явлений и на 

их основе находить 

сходства и отличия. 

3. Употреблять в 

соответствии с 

поставленной задачей 

высказывания 

1. Уметь сообщать одной 

или несколькими фразами о 

работе. 

2.Уметь задавать вопросы 

познавательного характера. 

3.Уметь обратиться к 

товарищу или другому лицу 

по заданию учителя , а также 

по собственному желанию. 

4.Уметь участвовать в 

диалоге на основе слухо-

зрительного восприятия 

устной речи. 

5.Уметь участвовать в 
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одноклассников. 3. Работать 

самостоятельно  и в 

паре с товарищем. 

4. Выполнять устные и 

письменные задания 

наиболее 

рациональными 

способами, 

показанными учителем. 

5.Контролировать свои 

действия и действия 

своих товарищей. 

6.Оказывать 

необходимую помощь 

учителю на уроке и вне 

его. 

7.Выполнять советы 

учителя по оказанию 

помощи товарищам в 

учебной работе по 

совместному 

выполнению учебных 

заданий.  

 

предложения 

предусмотренных типов. 

4.Подбирать и строить 

предложения по образцу. 

5.Определять количество 

слов в предложениях и 

выделять предложения в 

сплошном тексте. 

5.Писать сочинение по 

картине, на заданную 

тему, изложения на 

основе составленных 

планов, описывать 

события повседневной 

жизни, составлять 

рассказ по серии картин 

или одной картины по 

инсценировке; 

придумывать заглавие к 

нему, составлять рассказ 

в рисунках с изложением 

содержания 

предшествующих или 

последующих событий 

картины. 

6. Уметь составлять 

тексты деловых бумаг 

(записки, письма, 

диалоге с помощью 

последовательно заданных 

вопросов, узнавать, что 

делал товарищ, 

6. Выяснять содержание 

закрытой картины; 

рассказывать о своих 

занятиях, о любимом 

занятии. 

7.Уметь начать, 

продолжить, закончить 

беседу или изменить ее 

тему. 

8.Уметь ответить на вопрос 

кратко или развернуто с 

учетом ситуации или всего 

контекста диалога. 

9.Уметь выразить оценку 

отношения к сказанному 

собеседником (внятность, 

грамотность, полнота, 

доказательность, точность 

вопроса, ответа, 

сообщения). 
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поздравительные 

открытки, заметки, 

экскурсии). 

7. Уметь составлять 

тексты деловых бумаг 

(записки, письма, 

поздравительные 

открытки, заметки, 

экскурсии). 

Литературное 

чтение 

1.Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

 

2.Адекватно 

эмоционально 

реагировать на 

прочитанное (оценка 

своего труда и труда 

товарища), проявляя 

радость, огорчение, 

сопереживание. 

 

1.Самостоятельно 

определять цель 

учебной деятельности. 

2.Определять план 

выполнения заданий 

под руководством 

учителя и 

самостоятельно. 

3.Соотносить 

выполненное задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

4.Различать способ и 

результат деятельности. 

5.Вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

1.Осмысленно, плавно, 

правильно, целыми 

словами читать  

рассказы, статьи, сказки,  

стихотворения; 

соблюдать  правила 

орфоэпии и ударение ( в 

знакомых словах 

самостоятельно, в новых- 

по расставленным 

орфоэпическим  

надстрочным знакам). 

2.Соблюдать логическое 

ударение при чтении 

(после разбора текста с 

учителем). 

3. Уметь делать 

смысловые паузы при 

отсутствии знаков 

препинания, пользуясь 

1.Адекатно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, 

сроить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи. 

2.Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

3. Уметь выразить согласие, 

несогласие с высказыванием 

собеседника.   

4.Уметь выразить оценку, 

отношение к сказанному 
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основе его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок. 

указаниями учителя. 

Соблюдать при чтении 

словесное ударение 

(после разбора текста 

учителем). 

4. Пересказывать 

товарищу содержание 

прочитанного рассказа, 

понимать рассказанное 

товарищем, задавать 

товарищу вопросы по 

тексту, записать то, о чем 

рассказал товарищ, 

проверить правильность 

записи, пользуясь 

текстом. 

5. Сообщать товарищам о 

содержании 

прочитанного рассказа 

или статьи, понять 

рассказанное 

товарищами и изобразить 

понятое в схематичных 

рисунках, проверить 

правильность рисунков, 

пользуясь текстом. 

6. Находить в тексте 

собеседником (внятность, 

грамотность, полнота, 

доказательность, точность 

вопроса,, ответа, 

сообщения).  

5.Уметь выразить 

понимание или 

непонимание в ходе беседы. 
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образные выражения, 

необходимые для 

характеристики событий, 

природы, людей, и 

употреблять их в своей 

речи. 7.Объединять 

несколько произведений, 

принадлежащих одному 

автору, с указанием их 

тематики.  8.Объединять 

произведения разных 

авторов на одну  

тему.   

9.Определять жанр 

произведения (рассказ, 

басня, стихотворение, 

сказка). Записывать 

краткие сведения об 

авторе произведения и о 

его эпохе и накопление 

новых данных. 

Предметно – 

практическое 

обучение 

1.Осуществлять 

преобразовательную, 

творческую деятельность. 

2.Бережно относиться к 

природе как к  источнику 

сырьевых ресурсов. 

3.Уметь самостоятельно 

справляться с 

1.Овладевать всеми 

типами учебных 

действий, включая 

способность принимать 

и сохранять учебную 

цель и задачи, 

планировать её 

реализацию. 

1. Отбирать нужные для 

работы материалы и 

инструменты, 

иллюстративный и 

фактический материал на 

заданную тему и при 

необходимости их 

изменять. 

1.Пользоваться разговорной 

речью  (в устной и 

письменной форме) в ходе 

коллективного 

изготовления изделий. 

2.Рассказывать (устно и 

письменно) о будущем 

изделии. 
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доступными проблемами, 

реализовывать 

собственные замыслы. 

4.Способность к 

установлению 

позитивных 

межличностных 

отношений со 

сверстниками, 

адекватному 

эмоциональному 

реагированию и 

взаимодействию 

5.Уметь договариваться, 

учитывать интересы, 

настроение и чувства 

других.  

6.Сопереживать неудачам 

и радоваться успехам 

одноклассников. 

2.Контролироваь и 

оценивать свои 

действия, вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение. 

3.Освоить 

универсальные способы 

деятельности. 

4.Планировать 

последовательность 

операций и время 

работы. 

2.Изготавливать изделия 

на основе образца, 

эскиза, описания, личных 

впечатлений 

представлений, 

просмотренных 

диафильмов. 

3.Использовать свой 

опыт при работе с 

новыми материалами. 

 

3.Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

4.Уметь устно выразить 

оценку, отношение к 

сделанному товарищем. 

Математика 1. Целостное восприятие 

окружающего мира. 

2.Умение 

характеризовать 

собственные знания по 

предмету. 

3.Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

1.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

2.Различать способ и 

результат действия. 

3.Оценивать 

правильность 

выполнения действия 

1.Знать нумерацию 

многозначных чисел в 

пределах 10000. 

2.Ориентироваться в 

своей системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

1)Использовать речевые 

средства и средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных задач. 

2)Уметь слушать 

собеседника и вести диалог; 
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отношения к школе. 

4.Принятие образа 

«хорошего» ученика. 

5.Стремиться 

использовать 

математические знания в 

повседневной жизни. 

6. Рефлексивная 

самооценка, умение 

анализировать свои 

действия. 

7.Умение сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

8.Устанавливать, какие из 

предложенных 

математических задач 

могут быть учеником 

успешно решены. 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценке.. 

4.Планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачи и 

условиями его 

реализации. 

5.Учитывать правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

6.Осуществлять 

пошаговый контроль по 

результату. 

решения учебной задачи 

в один шаг. 

3.Отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

4.Добывать новые 

знания: извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: сравнивать 

и  группировать факты и 

явления; определять 

причины явлений, 

событий. 

5.Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы на основе 

обобщения   знаний. 

6. Выполнять письменно 

сложение и вычитание 

многозначных чисел, 

опираясь на знание 

признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

3)Уметь участвовать в 

диалоге: договариваться о 

распределении функций и 

ролей совместной 

деятельности, осуществлять 

взаимный контроль 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

4.Донести свою позицию до 

других: оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

5.Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 
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алгоритмов их 

выполнения; сложение и 

вычитание величин. 

7. Составлять план 

решения текстовых задач 

и решать их 

арифметическим 

способом. 

8.Моделировать 

зависимости между 

величинами: скорость, 

время, расстояние. 

9.Переводить одни 

единицы скорости в 

другие. Решать задачи с 

величинами: скорость, 

время, расстояние.  

10.Выполнять деление с 

остатком на числа 10, 

100, 1000. 

Окружающий 

мир 

-владеть навыками 

правильного  и соблюдать 

правила поведения   в 

общественных местах, 

различных кризисных 

(природных) ситуациях 

-владеть приёмами 

самоконтроля и 

самооценки 

-осуществлять рефлексию 

своей деятельности 

-соблюдать правила 

-   ориентироваться в 

городе 

-пользоваться 

компасом 

-определять стороны 

горизонта 

-показывать на 

географической карте и 

глобусе границы нашей 

Родины, столицу, свой 

город и 5-6 других 

крупных городов, 3-4 

владеть 

первоначальными 

сведениями о форме и 

величине земли, 

небесные тела 

- владеть понятиями 

географическая карта 

,местность, горизонт 

-владеть 

первоначальными 

понятиями по теме 

«Вода на земле» (типы 

- участвовать в диалоге на 

основе слухо-зрительного 

восприятия речи 

- сообщать товарищу 

,учителю об интересных 

явлениях природы, о 

погоде, о своих домашних 

животных 

- рассказывать с помощью 

учителя  о результатах 

наблюдения, экскурсий, 

используя записи и 
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культурного поведения в 

общественных местах, 

напоминать об этом 

товарищам 

-указывать товарищам на 

неопрятный внешний вид 

моря, реки. 

- создание правил и 

норм со взрослыми и 

сверстниками в разных 

сообществах 

-уметь работать с 

моделями изучаемых 

объектов и явлений 

окружающего мира 

-Осуществлять 

информационный 

поиск для выполнения 

учебных задач 

самостоятельно и с 

помощью учителя 

- коллективно или 

индивидуально 

готовить проекты 

,викторины ,выставки 

на темы: 

«Государственные 

праздники», 

«Животные красной 

книги» , « 9 мая –День 

Победы» 

 

водоёмов. Свойства 

воды) владеть 

первоначальными 

понятиями по теме 

«Почва» 

- знать названия своей 

страны, нескольких 

других стран, называть 

столицу нашей Родины 

нескольких крупных 

городов, морей и рек. 

-знать расположение 

основных 

достопримечательностей 

-Знать (до 10-15) 

распространённых 

названий растений и 

животных местности, 

разновидности 

животного мира(птицы, 

звери, насекомые, рыбы) 

- знать символику нашей 

страны. некоторые 

местные традиции 

Выделять характерные 

особенности природных 

объектов. владеть 

логическими действиями 

анализа и синтеза 

,сравнения, 

классификации 

,обобщения 

заготовки 

-задавать вопросы 

познавательного характера 

и отвечать на них 

-самостоятельно 

использовать в речи слова 

речевого этикета 

-выражать приветствие, 

просьбу, 

пожелание 

- выражать своё отношение 

к увиденному, свои эмоции 

и впечатления 
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- уметь определять 

знакомое понятие через 

родовые и видовые 

отличия 

-понимать смысл и 

правильно употреблять 

логические связи «и» 

(конъюнкция), «или» 

(дизъюнкция), «не» 

логическое отрицание 

Изобразительн

ое искусство 

1.Сформировать  

представления о роли 

изобразительного  

искусства в жизни 

человека, основ 

художественной 

культуры и понимания 

красоты как ценности; 

2.Развивать интерес к  

изобразительному 

искусству и  

изобразительной  

деятельности,  

потребность в 

художественном 

творчестве. 

3. Сопереживать неудачам 

и радоваться успехам 

одноклассников. 

4.Воспитывать 

1. Регулировать свои 

действия в 

соответствии с 

определенными 

условиями и 

правилами. 

2.Планировать 

предстоящую 

деятельность, 

адекватно использовать 

в самостоятельной речи 

определенную лексику. 

3. Уметь оценивать 

свою работу и работу 

сверстников, 

анализируя свою 

деятельность и 

деятельность 

1.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.) 

1.Овладевать понятием 

«словесное планирование 

работы». 

2.Уметь высказывать свое 

мнение в отношении 

результатов продуктивной 

деятельности, адекватно 

используя в 

самостоятельной речи 

нужную лексику. 

3.Проявлять 

заинтересованное, 

продуктивное общение со 

сверстниками в процессе 

совместной работы, 

результаты которой могут 

быть представлены на 

выставках детского 
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доброжелательность, 

отзывчивость, душевную 

красоту, гражданское 

отношение к явлениям и 

событиям окружающей 

действительности. 

4.Формировать 

потребность в 

художественном 

творчестве и в общении с 

искусством. 

5.Формировать 

первоначальные понятия 

о выразительных 

возможностях языка 

искусства. 

6.Узнавать, воспринимать 

и эмоционально 

оценивать шедевры 

национального, 

Российского и мирового 

искусства, изображающее 

природу человека, 

различные стороны 

окружающего мира и 

жизненных явлений. 

 

сверстников. 

4.Приводить примеры 

художественных музеев 

России, своего региона, 

понимать их роль и 

назначение. 

2.Самостоятельно 

украшать разные формы 

посуды и предметов 

быта. 

3.Составлять 

композиции и сюжеты, 

исходя из конкретной 

темы. 

4.Составлять сюжеты по 

мотивам разных русских 

народных сказок. 

5.Формировать основы 

художественной 

культуры, иметь 

представление о 

специфике 

изобразительного 

искусства. 

 

творчества. 

4.Формировать опыт 

сотрудничества при работе в 

коллективе, 

коммуникативные 

компетенции. 
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Технология  1.Осуществлять 

преобразовательную, 

творческую деятельность. 

2. Бережно относиться к 

природе как к  источнику 

сырьевых ресурсов. 

3.Уметь самостоятельно 

справляться с 

доступными проблемами, 

реализовывать 

собственные замыслы. 

4. Способность к 

установлению 

позитивных 

межличностных 

отношений со 

сверстниками, 

адекватному 

эмоциональному 

реагированию и 

взаимодействию 

5. Уметь договариваться, 

учитывать интересы, 

настроение и чувства 

других.  

6.Сопереживать неудачам 

и радоваться успехам 

1. Правильно 

организовывать своё 

рабочее место для 

занятий и труда, 

поддерживать порядок 

во время работы. 

2. Самостоятельно 

выполнять основные 

правила гигиены 

учебного труда. 

3. Оценивать свою 

учебную деятельность 

в сравнении с 

деятельностью 

одноклассников по 

заданному алгоритму. 

4. Оказывать 

необходимую помощь 

учителю на уроке и вне 

его. 

5. Определять и 

формулировать цель 

выполнения заданий на 

уроке. 

6. Понимать смысл 

инструкции учителя и 

принимать учебную 

задачу. 

7. Планировать и 

организовывать свой 

труд. 

1.Соблюдать правила 

безопасности труда и 

личной гигиены при 

работе с колющими и 

режущими 

инструментами, 

применяемыми для 

обработки различных 

материалов. 

1. Называть 

изученные материалы и 

инструменты, знать их 

назначение. 

2. Владеть 

способами обработки 

различных материалов. 

3. Соблюдать 

правила планирования и 

организации труда. 

4. Знать особенности 

выращивания рассады, 

высадки её в грунт и 

ухода за ней, уборки 

урожая. 

5. Самостоятельно 

изготавливать изделие 

(по техническому 

рисунку, эскизу).  

6. Умение 

контролировать 

правильность 

1. Называть материалы, 

инструменты и 

приспособления, 

необходимые для работы. 

2. Уметь участвовать в 

диалоге на уроке и вне его. 

3. Умение выразить 

согласие, несогласие с 

мнением собеседника. 

4. Уметь ответить на 

вопрос кратко или 

развёрнуто с учётом 

ситуации или всего 

контекста диалога. 

5. Понимать и выполнять 

поручения, уметь выразить 

просьбу, желание, 

побуждение, отношение. 

6. Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 
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одноклассников. 8. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы. 

9. Оценивать 

совместно с учителем 

или одноклассниками 

результат своих 

действий, вносить 

соответствующие 

коррективы. 

выполнения своей 

работы. 

7.Экономно расходовать 

материалы. 

Физическая 

культура  

1. Активное включение в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания, умение 

не создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

2. Проявление 

положительных качеств 

личности и управление 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

3. Проявление 

дисциплинированности, 

трудолюбие и упорства в 

достижении 

1.Понимать учебную 

задачу, предъявляемую 

для индивидуальной и 

коллективной 

деятельности, поиск 

средств её 

осуществления. 

2.Выполнять устные и 

письменные задания 

способами, 

показанными учителем.  

3.Оказывать 

необходимую помощь 

учителю на уроке.  

4.Выполнять советы 

учителя по оказанию 

помощи товарищам в 

учебной работе по 

совместному 

выполнению учебных 

заданий.  

5.Учиться правильно 

1.Знать названия 

спортивного инвентаря, 

двигательных действий с 

предметами и без 

предметов. 

2. Знать названия игр. 

3. Выполнять правила 

личной гигиены. 

4. Знать название 

отдельных частей тела и 

совершаемые действия с 

ними. 

5. Знать основные 

исходные положения для 

выполнения 

упражнений. 

6. Правильно подбирать 

спортивную форму для 

занятий (в спортивном 

зале или на улице). 

7. Исправлять 

собственные ошибки 

1.Иметь навык 

элементарного общения в 

устно-дактильной форме с 

учителем и товарищами. 

2.Подражать речевым 

действиям учителя. 

3. Понимать и выполнять 

поручения, уметь выразить 

просьбу,  желание, 

побуждение. 
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поставленных целей. 

4. Оказание бескорыстной 

помощи своим 

сверстникам, нахождение 

с ними общих интересов. 

5. Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представления о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе. 

6. Формирование 

установки на 

безопасность, здоровый 

образ жизни. 

7. Формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

других народов. 

8. Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представления о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

оценивать свое 

отношение к 

физическим 

упражнениям.  

6. Воспринимать, 

понимать и 

воспроизводить 

речевые модели 

высказываний. 

7.Оценивать свою 

учебную деятельность 

в сравнении с 

деятельностью 

одноклассников по 

образцу оценки 

учителя. 

8.Помогать учителю в 

подготовке 

оборудования к уроку, 

обеспечении товарищей 

раздаточными 

материалами. 

9.Правильно 

пользоваться 

спортивным 

инвентарем. 

10.Самостоятельно 

выполнять основные 

правила гигиены. 

указанные учителем и 

выявлять ошибки 

товарища. 

8. Отвечать на вопросы о 

цвете, форме, величине 

(какой? какая?) и 

назначении спортивных 

предметов. 

9.Воспроизводить 

речевой материал устно-

дактильно при 

восприятии заданий, 

поручений учителя, 

товарища. 

10.Понимать значение 

нового материала в 

предметной ситуации. 

11. Формировать умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации. 
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свободе. 

 Музыкально-

ритмические 

занятия 

(фронтальные 

занятия) 

1.Формирование 

готовности к эмоциональ-

ному восприятию 

музыки. 

2.Формирование желания 

приобщиться к 

элементарной 

музыкально-эстетичес-

кой деятельности.  

3.Эстетическое и 

нравственное воспитание 

глухого ребенка 

средствами музыки и 

танца, содействие его 

более полной социальной 

адаптации. 

4.Формирование 

мотивации проявлять 

творческие способности в 

музыкально-ритмичес-

кой деятельности. 

5.Формирование 

готовности в различных 

видах внеурочной 

художественной 

деятельности, в том числе 

совместной со 

слышащими 

1.Развитие способности 

принимать, сохранять и 

выполнять учебную 

задачу, осуществлять, 

контролировать и 

оценивать свои действия 

(движения под музыку, 

декламация песен, 

исполнение на 

музыкальных 

инструментах и др.), 

вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение. 

2.Развитие способности 

адекватно использовать 

остаточный слух для 

ритмичного 

эмоционального 

движения под музыку, а 

так же контроля 

собственной речи и речи 

товарища в ходе всего 

учебно-воспитательного 

процесса. 

3.Развитие готовности к 

планированию, 

1.Развитие способности 

воспринимать и 

анализи-ровать 

музыкальную 

информацию, судить о 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, музыкальных 

жанрах (марш, танец, 

песня), об инструмен-

тальной и вокальной 

музыке, ее исполнении 

(хор, солист, симфони-

ческий оркестр, оркестр 

народных 

инструментов, 

ансамбль, отдельные 

музыкальные инстру-

менты, певческие 

голоса); определение в 

словесной форме  (с 

помощью учителя и 

самостоятельно) 

характер музыки, жанр 

(марш, танец, песня), 

доступные средства 

музыкальной 

выразительности. 

1.Развитие способности 

воспринимать речь 

окружающих 

слухозрительно и на слух.  

2.Развитие способности 

говорить достаточно внятно 

и выразительно, реализуя 

сформированные 

произносительные умения  

при использовании 

фонетической ритмики и 

музыки.  

3.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. 
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сверстниками, 

реализовывать 

сформированные умения. 

6.Формирование 

мотивации учебной 

деятельности, стре-

мления занимать 

активную позицию в 

коллективе (желание 

принимать участие в 

праздничных 

мероприятиях). 

7.Осознание себя частью 

коллектива и развитие 

умения ставить интересы 

коллектива выше своих, 

развитие личностных 

характеристик. 

 

 

контролю и оценке 

собственных действий, 

понимание их 

успешности причин 

неуспешности, 

коррекции собственных 

действий.   

4.Осознание общности 

различных видов 

искусств. 

2.Развитие способности 

запоминать 

последовательность 

движений в этюдах и 

танцах, развитие 

способности к 

осуществлению 

логических операций 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установлению аналогий 

и причинно-

следственных связей, 

отнесению к известным 

понятиям. 

4 

дополни-

тельный 

Русский язык 1.Формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности, 

включающую 

социальные, учебно – 

познавательные и 

внешние мотивы.  

2.Формировать 

способность к самооценке 

на основе критерия 

успешности ученой 

деятельности. 

1.Уметь решать 

актуальные житейские 

задачи, используя  

коммуникацию на основе 

слов 

словесной речи (в устной 

и письменной формах)  

как средство достижения 

цели, использование в 

речевом общении устно-

дактильной формы речи 

как вспомогательной 2. 

1. Владеть грамотой. 

Знать основные 

речевые формы и 

правила их применения 

2. Стремиться 

извлекать общий смысл 

и значимую 

информацию из  

текста, умение 

замечать его неполноту 

и сложность, умение 

уточнять  

1. Уметь начать и 

поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить 

свои  

намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, 

завершить разговор. 

2. Уметь получать и 

уточнять информацию от 

собеседника в ходе  

коммуникации на основе 

словесной речи на 
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3. Формировать умение 

ориентироваться в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков как 

собственных, так и 

окружающих людей. 

4.Ориентироваься на 

здоровый образ жизни.  

Понимать учебную 

задачу, предъявляемую 

для индивидуальной и 

коллективной 

деятельности. 

3.Выполнять устные и 

письменные задания 

наиболее рациональными 

способами, показанными 

учителем. 4.Овладевать 

отдельными приемами 

самоконтроля.  

5.Оказывать 

необходимую помощь 

учителю на уроке и вне 

его. Выполнять советы 

учителя по оказанию 

помощи товарищам в 

учебной работе по 

совместному 

выполнению учебных 

заданий. 6.Учиться 

пооперационному 

контролю учебной работы 

своей и товарища. 

7.Учиться правильно 

оценивать свое 

отношение к учебной 

работе. 8.Оценивать свою 

учебную деятельность в 

сравнении с 

деятельностью 

непонятое в ходе 

коммуникации со 

взрослыми и 

сверстниками. 

3. Уметь использовать 

письменную 

коммуникацию для 

решения  

актуальных жизненных 

задач, включая 

коммуникацию в сети 

Интернет. 

4.Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

ИКТ. 

5.Устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

6.Сравнивать факты, 

явления, процессы по 

наличию или 

отсутствию признака; 

по признаку сходства 

или различия. 

7.Сравнивая и 

классифицируя 

знакомые ребенку темы,  

извлекать значимую 

информацию из общения, 

соотносить его цель и  

результат. 

3.Стремиться выражать 

свои мысли и чувства так, 

чтобы быть понятым  

собеседником. 

4. Уметь корректно 

выразить отказ и 

недовольство, 

благодарность,  

сочувствие, предложить 

помощь и т. д.  
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одноклассников по 

заданному алгоритму  и 

по образцу  оценки   

учителя. 

знакомые однотипные 

понятия, 

самостоятельно или с 

помощью учителя  

подводить их под общее 

родовое или видовое 

понятие, уметь 

привести пример. 

8.Уметь привести 

пример, изобразить 

общее понятие в 

рисунке. 

Литературное 

чтение 

1)Оценивать жизненные 

ситуаций и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

2)Адекватно 

эмоционально 

реагировать на 

прочитанное (оценка 

своего труда и труда 

товарища), проявляя 

радость, огорчение, 

1.Понимать учебную 

задачу, предъявляемую 

для индивидуальной и 

коллективной 

деятельности. Работать 

самостоятельно и в паре с 

товарищем. 

2.Определять 

последовательность 

действий при выполнении 

учебной задачи. 

3.Учиться определять 

задачи учебной работы, 

планировать основные 

этапы ее выполнения.  

4.Выполнять устные и 

письменные задания 

1.Пользоваться 

различными видами 

чтения: выборочное, по 

ролям и т .п. 

2.Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для  

выполнения учебных 

заданий, используя 

ИКТ. 

3.Строить речевое 

высказывание в устной 

форме. 

4.Формировать основы 

смыслового чтения 

1.Уметь участвовать в 

диалоге: с помощью 

последовательно заданных 

вопросов. 

2.Уметь ответить на вопрос 

кратко или развернуто с 

учетом ситуации или всего 

контекста диалога. 

3.Уметь начать, 

продолжить, закончить 

беседу или изменить ее 

тему. 

4.Уметь выразить согласие, 

несогласие с 

высказыванием 

собеседника в процессе 

анализа текста. 
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сопереживание. 

3) Развивать чувство 

прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с 

художественной 

литературой. 

4)Прививать этические 

чувства  - стыда, вины, 

совести как регуляторов 

морального поведения. 

5)Оценивать качество 

своей работы на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

 

наиболее рациональными 

способами, показанными 

учителем. 5.Овладевать 

отдельными приемами 

самоконтроля.  

6.Оказывать 

необходимую помощь 

учителю на уроке и вне 

его. Выполнять советы 

учителя по оказанию 

помощи товарищам в 

учебной работе по 

совместному 

выполнению учебных 

заданий. 7.Учиться 

пооперационному 

контролю учебной работы 

своей и товарища. 

8.Учиться правильно 

оценивать свое 

отношение к учебной 

работе. 9.Оценивать свою 

учебную деятельность в 

сравнении с 

деятельностью 

одноклассников по 

заданному алгоритму  и 

по образцу  оценки   

учителя. 

художественных, 

познавательных  

текстов, выделять 

существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

5.Уметь устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

6.Уметь обобщать, 

выделять 

существенные 

признаки. 

5.Уметь выразить оценку, 

отношение к сказанному 

собеседником (полнота, 

доказательность, точность 

вопроса, ответа, 

сообщения). 

6.Уметь выразить 

понимание или 

непонимание в ходе беседы. 

 

Математика 1)Развивать мотивацию 

учебной деятельности и 

1)Способность понимать 

и сохранять цели и задачи 

1)Использовать 

приобретенные 

1)Использовать речевые 

средства и средства 
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личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

2)Прививать навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

3)Формировать установку 

на здоровый образ жизни, 

к работе на результат. 

4)Развивать способность 

анализировать свои 

действия и управлять ими. 

учебной деятельности, 

находить средства и 

способы её 

осуществления. 

2)Уметь планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

выполнения, определять 

наиболее эффективные 

способы достижения  

результата. 

3)Овладевать 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификациями по 

родовидовым признакам. 

4)Устанавливать 

аналогии и причинно-

следственные связи. 

5)Овладевать 

начальными сведениями о 

сущности и особенностях 

объектов и процессов в 

соответствии с 

математические знания 

для описания и 

объяснения 

окружающих 

предметов, процессов, 

явлений, а также для 

оценки их 

количественных и 

пространственных 

отношений. 

2)Овладевать основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления, 

пространственного 

воображения и 

математической речи, 

основами счёта, 

измерения, наглядного 

представления данных 

в разной форме 

(таблицы. схемы, 

диаграммы), записи и 

выполнения 

алгоритмов. 

3)Уметь выполнять 

устно и письменно 

арифметические 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных задач. 

2)Уметь слушать 

собеседника и вести диалог; 

признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

3)Уметь участвовать в 

диалоге: договариваться о 

распределении функций и 

ролей совместной 

деятельности, осуществлять 

взаимный контроль 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 
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содержанием учебного 

предмета «Математика». 

действия с числами и 

числовыми 

выражениями, решать 

текстовые задачи, 

распознавать и 

изображать 

геометрические 

фигуры, работать с 

таблицами, схемами, 

графиками и 

диаграммами. 

4)Приобретать 

начальные навыки 

работы на компьютере 

(набирать текст на 

клавиатуре, работать с 

меню, находить 

информацию по 

заданной теме, 

распечатывать её на 

принтере). 

Окружающий 

мир 

1.Владеть навыками 

правильного  и соблюдать 

правила поведения   в 

общественных местах, 

различных кризисных 

(природных) ситуациях 

2.Владеть приёмами 

самоконтроля и 

1.Ориентироваться в 

городе 

2.Пользоваться компасом 

3.Определять стороны 

горизонта 

4.Показывать на 

географической карте и 

глобусе границы нашей 

1.Владеть 

первоначальными 

сведениями о форме и 

величине земли, 

небесные тела 

2.Владеть понятиями 

географическая карта 

,местность, горизонт 

1.Участвовать в диалоге на 

основе слухо-зрительного 

восприятия речи 

2. Сообщать товарищу 

,учителю об интересных 

явлениях природы, о 

погоде, о своих домашних 

животных 
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самооценки 

3.Осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности 

4.Соблюдать правила 

культурного поведения в 

общественных местах. 

напоминать об этом 

товарищам 

5.Указывать товарищам 

на неопрятный внешний 

вид 

Родины, столицу, свой 

город и 5-6 других 

крупных городов, 3-4 

моря ,реки. 

5.Уметь работать с 

моделями изучаемых 

объектов и явлений 

окружающего мира 

6.Осуществлять 

информационный поиск 

для выполнения учебных 

задач самостоятельно и с 

помощью учителя 

7. Коллективно или 

индивидуально готовить 

проекты ,викторины 

,выставки на темы: 

«Государственные 

праздники», «Животные 

красной книги» , « 9 мая 

–День Победы» 

 

3.Владеть 

первоначальными 

понятиями по теме 

«Вода на земле» (типы 

водоёмов. Свойства 

воды) владеть 

первоначальными 

понятиями по теме 

«Почва» 

4.Знать названия своей 

страны, нескольких 

других стран, называть 

столицу нашей Родины 

нескольких крупных 

городов, морей и рек. 

5.Знать расположение 

основных 

достопримечательносте

й 

6.Знать (до 10-15 

) распространённых 

названий растений и 

животных местности, 

разновидности 

животного мира(птицы, 

звери, насекомые, 

рыбы) 

7.Знать символику 

нашей страны. 

некоторые местные 

традиции 

8.Выделять 

3.Рассказывать с помощью 

учителя  о результатах 

наблюдения, экскурсий, 

используя записи и 

заготовки 

4.Задавать вопросы 

познавательного характера 

и отвечать на них 

5.Самостоятельно 

использовать в речи слова 

речевого этикета 

6.Выражать приветствие, 

просьбу, 

пожелание 

7. Выражать своё 

отношение к увиденному, 

свои эмоции и впечатления 



117 
 

характерные 

особенности 

природных объектов, 

владеть логическими 

действиями анализа и 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

обобщения 

9.Уметь определять 

знакомое понятие через 

родовые и видовые 

отличия 

10. Понимать смысл и 

правильно употреблять 

логические связи «и» 

(конъюнкция), «или» 

(дизъюнкция), «не» 

логическое отрицание 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

1.Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину. 

2. Формирование 

целостного, социально 

ориентированного взгляда 

на мир. 

3. Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. 

1.Уметь планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

определять и находить 

эффективные способы 

достижения результата, 

понимать причины успеха 

и неуспеха учебной 

1.Понимать значение 

«этика», «мораль», 

«культура». 

2.Устанавливать 

взаимосвязь и 

взаимовлияние «этики» 

и «нравственности». 

3.Выделять главное в 

тексте учебника. 

4.Соотносить 

морально-

1.Находить нужные слова 

при общении с другими. 

2.Аргументировать свою 

точу зрения. 

3.Размышлять и рассуждать 

на морально-этические 

темы. 

4.Рассказывать о важных 

семейных ценностях. 

5.Составлять небольшие 

предложения о роли 
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4. Развитие 

самостоятельности и 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах и 

общечеловеческих 

ценностях, социальной 

справедливости и свободе 

5. Воспитание 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания. 

6. Формирование 

бережного отношения к 

материальным и 

духовным ценностям. 
 

деятельности. 

2.Владеть логическими   

действиями   анализа,   

синтеза,   сравнения,   

обобщения, 

классификации,    

установления    аналогий   

и   причинно-

следственных      связей,  

построения рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям. 

 

 
 
  

нравственные 

проблемы с анализом 

личного опыта 

поведения. 

5.Корректировать свои 

высказывания и 

поведение с учетом 

этики поступков. 

6.Осознавать 

необходимость 

соблюдения норм 

этикета. 

7.Анализировать 

конфликтную 

ситуацию, обозначая 

возможные способы 

выхода из неё. 

8.Анализировать 

возможность 

улучшения отношений 

в коллективе. 

семейных праздников. 

6.Использовать ключевые 

понятия урока в 

собственной устной и 

письменной речи. 

7. Рассказывать о нормах-

образцах нравственного 

поведения в культуре 

России. 

Физическая 

культура  

1. Активное включение в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания, умение 

1.Понимать учебную 

задачу, предъявляемую 

для индивидуальной и 

коллективной 

деятельности, поиск 

средств её 

осуществления. 

2.Выполнять устные и 

1.Знать названия 

спортивного инвентаря, 

двигательных действий 

с предметами и без 

предметов. 

2. Знать названия игр. 

3. Выполнять правила 

личной гигиены. 

1.Иметь навык 

элементарного общения в 

устно-дактильной форме с 

учителем и товарищами. 

2.Подражать речевым 

действиям учителя. 

3. Понимать и выполнять 
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не создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

2. Проявление 

положительных качеств 

личности и управление 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

3. Проявление 

дисциплинированности, 

трудолюбие и упорства в 

достижении 

поставленных целей. 

4. Оказание бескорыстной 

помощи своим 

сверстникам, нахождение 

с ними общих интересов. 

5. Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представления о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе. 

6. Формирование 

установки на 

безопасность, здоровый 

образ жизни. 

письменные задания 

способами, показанными 

учителем.  

3.Оказывать 

необходимую помощь 

учителю на уроке.  

4.Выполнять советы 

учителя по оказанию 

помощи товарищам в 

учебной работе по 

совместному 

выполнению учебных 

заданий.  

5.Учиться правильно 

оценивать свое 

отношение к физическим 

упражнениям.  

6. Воспринимать, 

понимать и 

воспроизводить речевые 

модели высказываний. 

7.Оценивать свою 

учебную деятельность в 

сравнении с 

деятельностью 

одноклассников по 

образцу оценки учителя. 

8.Помогать учителю в 

подготовке оборудования 

к уроку, обеспечении 

товарищей раздаточными 

материалами. 

4. Знать название 

отдельных частей тела 

и совершаемые 

действия с ними. 

5. Знать основные 

исходные положения 

для выполнения 

упражнений. 

6. Правильно 

подбирать спортивную 

форму для занятий (в 

спортивном зале или на 

улице). 

7. Исправлять 

собственные ошибки 

указанные учителем и 

выявлять ошибки 

товарища. 

8. Отвечать на вопросы 

о цвете, форме, 

величине (какой? 

какая?) и назначении 

спортивных предметов. 

9.Воспроизводить 

речевой материал 

устно-дактильно при 

восприятии заданий, 

поручений учителя, 

товарища. 

10.Понимать значение 

нового материала в 

предметной ситуации. 

поручения, уметь выразить 

просьбу,  желание, 

побуждение. 
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7. Формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

других народов. 

8. Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представления о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе. 

9.Правильно 

пользоваться спортивным 

инвентарем. 

10.Самостоятельно 

выполнять основные 

правила гигиены. 

11. Формировать 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результатов. 

 Музыкально-

ритмические 

занятия 

(фронтальные 

занятия) 

1.Формирование 

готовности к эмоциональ-

ному восприятию 

музыки. 

2.Формирование желания 

приобщиться к 

элементарной 

музыкально-эстетичес-

кой деятельности.  

3.Эстетическое и 

нравственное воспитание 

глухого ребенка 

средствами музыки и 

танца, содействие его 

более полной социальной 

адаптации. 

4.Формирование 

1.Развитие способности 

принимать, сохранять и 

выполнять учебную 

задачу, осуществлять, 

контролировать и 

оценивать свои действия 

(движения под музыку, 

декламация песен, 

исполнение на 

музыкальных 

инструментах и др.), 

вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение. 

2.Развитие способности 

адекватно использовать 

1.Развитие способности 

воспринимать и 

анализи-ровать 

музыкальную 

информацию, судить о 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, музыкальных 

жанрах (марш, танец, 

песня), об инструмен-

тальной и вокальной 

музыке, ее исполнении 

(хор, солист, симфони-

ческий оркестр, 

оркестр народных 

инструментов, 

ансамбль, отдельные 

1.Развитие способности 

воспринимать речь 

окружающих 

слухозрительно и на слух.  

2.Развитие способности 

говорить достаточно 

внятно и выразительно, 

реализуя сформированные 

произносительные умения  

при использовании 

фонетической ритмики и 

музыки.  

3.Владение тематической и 

терминологической 

лексикой, связанной с 

музыкально-ритмической 

деятельностью, в том 
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мотивации проявлять 

творческие способности в 

музыкально-ритмичес-

кой деятельности. 

5.Формирование 

готовности в различных 

видах внеурочной 

художественной 

деятельности, в том числе 

совместной со 

слышащими 

сверстниками, 

реализовывать 

сформированные умения. 

6.Формирование 

мотивации учебной 

деятельности, стре-

мления занимать 

активную позицию в 

коллективе (желание 

принимать участие в 

праздничных 

мероприятиях). 

7.Осознание себя частью 

коллектива и развитие 

умения ставить интересы 

коллектива выше своих, 

развитие личностных 

характеристик. 

 

остаточный слух для 

ритмичного 

эмоционального 

движения под музыку, а 

так же контроля 

собственной речи и речи 

товарища в ходе всего 

учебно-воспитательного 

процесса. 

3.Развитие готовности к 

планированию, контролю 

и оценке собственных 

действий, понимание их 

успешности причин 

неуспешности, коррекции 

собственных действий.   

4.Осознание общности 

различных видов 

искусств. 

музыкальные инстру-

менты, певческие 

голоса); определение в 

словесной форме  (с 

помощью учителя и 

самостоятельно) 

характер музыки, жанр 

(марш, танец, песня), 

доступные средства 

музыкальной 

выразительности. 

2.Развитие способности 

запоминать 

последовательность 

движений в этюдах и 

танцах, развитие 

способности к 

осуществлению 

логических операций 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установлению аналогий 

и причинно-

следственных связей, 

отнесению к известным 

понятиям. 

числе, ее восприятием и 

достаточно внятным и 

естественным 

воспроизведением при 

реализации 

произносительных 

возможностей. 

 Изобразительн 1.Сформировать  

представления о роли 

1. Регулировать свои 

действия в соответствии с 

1.Овладение 

элементарными  

1.Овладевать понятием 

«словесное планирование 
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ое искусство изобразительного  

искусства в жизни 

человека, основ 

художественной 

культуры и понимания 

красоты как ценности; 

2.Развивать интерес к  

изобразительному 

искусству и  

изобразительной  

деятельности,  

потребность в 

художественном 

творчестве. 

3. Сопереживать неудачам 

и радоваться успехам 

одноклассников. 

4.Воспитывать 

доброжелательность, 

отзывчивость, душевную 

красоту, гражданское 

отношение к явлениям и 

событиям окружающей 

действительности. 

4.Формировать 

потребность в 

художественном 

творчестве и в общении с 

искусством. 

определенными 

условиями и правилами. 

2.Планировать 

предстоящую 

деятельность, адекватно 

использовать в 

самостоятельной речи 

определенную лексику. 

3. Уметь оценивать свою 

работу и работу 

сверстников, анализируя 

свою деятельность и 

деятельность 

сверстников. 

4.Приводить примеры 

художественных музеев 

России, своего региона, 

понимать их роль и 

назначение. 

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.) 

2.Самостоятельно 

украшать разные 

формы посуды и 

предметов быта. 

3.Составлять 

композиции и сюжеты, 

исходя из конкретной 

темы. 

4.Составлять сюжеты 

по мотивам разных 

русских народных 

сказок. 

работы». 

2.Уметь высказывать свое 

мнение в отношении 

результатов продуктивной 

деятельности, адекватно 

используя в 

самостоятельной речи 

нужную лексику. 

3.Проявлять 

заинтересованное, 

продуктивное общение со 

сверстниками в процессе 

совместной работы, 

результаты которой могут 

быть представлены на 

выставках детского 

творчества. 

4.Формировать опыт 

сотрудничества при работе 

в коллективе, 

коммуникативные 

компетенции. 
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5.Формировать 

первоначальные понятия 

о выразительных 

возможностях языка 

искусства. 

6.Узнавать, воспринимать 

и эмоционально 

оценивать шедевры 

национального, 

Российского и мирового 

искусства, изображающее 

природу человека, 

различные стороны 

окружающего мира и 

жизненных явлений. 

5.Формировать основы 

художественной 

культуры, иметь 

представление о 

специфике 

изобразительного 

искусства. 

 

 Технология  1. Овладение 

социально-бытовыми 

умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни. 

2. Принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося. 

3. Формирование и 

развитие социально-

значимых мотивов 

учебной деятельности. 

4. Наличие 

мотивации к творческому 

1. Соблюдать 

правила безопасности 

труда и личной гигиены 

при работе с колющими  и 

режущими 

инструментами, 

применяемыми для 

обработки различных 

материалов. 

2. Соблюдать правила 

планирования и 

организации труда. 

3. Контролировать 

правильность 

выполнения работы. 

1. Называть 

изученные материалы 

и инструменты, знать 

их назначение. 

2. Знать способы и 

приёмы обработки 

различных материалов. 

3. Владеть знаниями о 

правилах высадки 

рассады в грунт, знать 

правила ухода за ней, 

времени уборки 

урожая. 

4. Уметь 

самостоятельно 

1. Уметь задавать вопросы и 

отвечать на них. 

2. Уметь одной фразой 

сообщить о работе. 

3. Рассказывать о правилах 

безопасности труда и 

личной гигиены. 

4. Сообщать о проделанной 

работе в форме связного 

рассказа. 

5. Вступать в диалог с 

товарищами и 

поддерживать его на 

заданную тему. 
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труду, работе на 

результат. 

 

4. Умение экономно 

расходовать материалы. 

изготавливать изделие 

(по техническому 

рисунку, эскизу). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области. 

II.2.1. Общие положения. 

• Программы отдельных учебных предметов  обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения основной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования для глухих 

обучающихся.   

• Программы отдельных учебных предметов разрабатываются  на основе 

требований к результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для глухих 

детей и программы формирования универсальных учебных действий.  

Программа учебного предмета (курса)  содержат:  

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета 

(курса);  

 общую характеристику учебного предмета (курса);  

 описание места учебного предмета (курса) в учебном плане;  

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;  

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета (курса);  

 содержание учебного предмета (курса);  

 тематическое планирование. 

           описание учебно-методического обеспечения образовательной 

деятельности. 

 

Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучению при получении начального общего образования, в соответствии со 

структурой, установленной в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом 

особенностей развития и специальных образовательных потребностей глухих 

детей, приведено в рабочих программах по всем предметам учебного плана, 

плана коррекционно-развивающих занятий  1 (дополнительного) – 4 

(дополнительного) классов АООП.  

 

II.2.2. Предметная область «Филология». 

Предмет «Русский язык и литературное чтение». 

 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе для 

неслышащих детей имеет большое значение в решении задач не только 
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обучения, но и воспитания. Важнейшим аспектом литературного чтения 

является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности 

у неслышащих учащихся. Они овладевают осознанным выразительным 

чтением, чтением текстов про себя, выполняя задания и отвечая на вопросы по 

содержанию текста, учатся ориентироваться в книге, используя её для 

расширения своих знаний об окружающем мире. Уроки литературного чтения 

используются для речевого развития детей за счёт общего развития, 

расширения, обогащения речи новыми словами, образцами фраз и 

синтаксических конструкций. В процессе освоения курса литературного 

чтения у младших неслышащих  школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры; формируется умение использовать содержание 

учебника; строить монолог, работать с различными видами текстов. Изучение 

предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего неслышащего школьника к 

обучению в средней школе.  

 

Основные цели и задачи предмета: 

• овладеть  осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением, 

как  базовым  навыком  в системе  образования  неслышащих  младших 

школьников; 

• формировать умение  понимать  содержание прочитанного  посредством  

различных  видов работ; 

• совершенствовать все виды речевой  деятельности; 

• обогащать словарный запас посредством чтения; 

• развивать интерес к чтению; 

• развивать познавательную активность учащихся; 

• побуждать к эмоциональной  отзывчивости при чтении произведений; 

• обогащать опыт учащихся; 

• формировать нравственные  представления детей. 

 

Коррекционная  направленность  программы  обеспечивается  реализацией   

целей  и задач, обусловленных  особенностями   контингента   неслышащих  

обучающихся (минимальный объем знаний, нарушение всех аспектов  устной 

речи, искажение звукового состава слов, нарушение грамматических связей 

между словами, затруднение понимания предложений; ограниченность  

словарного запаса; замедленный  темп формирования речи) сказывается на 

развитии форм мышления  ребенка. При проведении коррекционной работы 

необходимо соблюдать следующие требования: 



127 
 

 создание  слуховой среды на базе развития и использования остаточной  

слуховой  функции глухих учащихся; 

 использование ЗУА; 

 использование различных форм речи; 

 применение табличек с речевым материалом; 

 осуществление коррекции звуко-произносительной стороны речи 

учащихся; 

 применение дифференцированного подхода. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Знакомство учащихся с доступными по их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых 

активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 

формированию личных качеств, соответствующих национальным 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы, 

описанные в прочитанных произведениях, развивает у них умение соотносить 

свои поступки с эстетическими принципами поведения культурного человека, 

формирует навыки доброжелательного сотрудничества. Программа предмета 

литературного чтения определяет ряд практических задач, решение которых 

обеспечит достижение основных целей изучения предмета: развитие 

коммуникативных умений; развитие нравственных и эстетических чувств; 

развитие монологической устной речи; пробуждение познавательного 

интереса к чтению. Для более успешной работы с неслышащими учащимися 

необходимо применяются коррекционно-развивающие технологии.  

 

Описание места учебного предмета (курса) в учебном плане. 

 Согласно базисному учебному (образовательному) плану 

общеобразовательных учреждений РФ всего на изучение предмета в 

начальной школе выделяется 676 часов, из них в 1 классе 132 часа (4 часа в 

неделю, 33 учебных недели), во 2, 3, 4 классах по 136 часов (4 часа в неделю, 

34 учебные недели в каждом классе), в 4 дополнительном классе 170 часов (5 

часов в неделю, 34 учебные недели). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви. 
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Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. 

Ценность истины – приоритетность знания, установления истины, 

самопознание как ценность – одна из задач литературного образования. 

 

Содержание учебного курса. 

1 класс. 

I четверть 

1. Школа.  

2. Лето.                                                                                                                   

3. Семья. 

4. Осень. 

5. Проверка техники чтения  и понимания прочитанного. 

II четверть  

1. Осень. 

2. Зима. 

3. Семья. 

III четверть 

1. Зима. 

2. Что такое хорошо и что такое плохо. 

3. Праздник мам. 

4. Весна. 

IV четверть  

1. Весна. 

2. Наши космонавты. 

3. Скоро лето. 

4. Что такое хорошо и что такое плохо. 

5. 9 Мая – праздник Победы.  

6. Проверка техники чтения и понимания прочитанного. 

 

2 класс. 

I четверть  

1. Летние каникулы. 

2. Осень. 

3. Что такое хорошо и что такое плохо. 

4. Темы по усмотрению учителя. 

5. Проверка техники чтения и понимания прочитанного. 

II четверть  

1. Осень.  
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2. Что такое хорошо и что такое плохо. 

3. Зима. 

4. Наш край. 

5. Темы по усмотрению учителя. 

III четверть  

1. Зима. 

2. Что такое хорошо и что такое плохо. 

3. 8 Марта. 

4. Весна. 

5. Животные. 

6. Темы по усмотрению учителя. 

IV четверть  

1. Весна. 

2. День Победы. 

3. Наш край. 

4. Животные. 

5. Темы по усмотрению учителя проверка техники чтения и понимания 

прочитанного. 

3 класс. 

I четверть  

1. Картины природы и труда людей летом. 

2. Картины природы и труда людей осенью. 

3. Из жизни детей в других странах. 

4. Темы по усмотрению учителя. 

5. Проверка техники чтения и понимания прочитанного. 

II четверть  

1. Картины природы и труда людей осенью. 

2. Из жизни детей в других странах. 

3. Картины природы и занятия людей зимой. 

4. Темы по усмотрению учителя. 

III четверть  

1. Картины природы и занятия людей зимой. 

2. 8 Марта. 

3. Картины природы и труда весной. 

4. Наш край. 

5. Сказки. 

6. Темы по усмотрению учителя. 

IV четверть  

1. Картины природы и труда весной. 
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2. Наш край. 

3. Сказки. 

4. Темы по усмотрению учителя. 

5. Проверка техники чтения и понимания прочитанного. 

 

4 класс. 

I четверть  

1. Знакомство с содержанием художественных произведений русских и 

зарубежных писателей. 

2. Художественные произведения по выбору учителя и учащихся: 

- Родная природа. 

- Из жизни животных. 

- Интересные события. 

3. Обсуждение самостоятельно прочитанных книг. 

4. Проверка техники чтения и понимания прочитанного. 

II четверть  

 1. Знакомство с содержанием художественных произведений русских и 

зарубежных писателей. 

2. Художественные произведения по выбору учителя и учащихся: 

- Родная природа. 

- Из жизни животных. 

- Произведения устного народного творчества (сказки, пословицы, 

поговорки). 

3. Обсуждение самостоятельно прочитанных книг 

III четверть  

1. Знакомство с содержанием художественных произведений русских и 

зарубежных писателей. 

2. Художественные произведения по выбору учителя и учащихся. 

- Жизнь детей в разных странах: 

- Из жизни писателей. 

- Путешествия и приключения. 

3. Обсуждение самостоятельно прочитанных книг. 

IV четверть  

1. Знакомство с содержанием художественных произведений русских и 

зарубежных писателей. 

2. Художественные произведения по выбору учителя и учащихся: 

- Интересные события. 

- Произведения устного народного творчества. 

- Путешествия и приключения. 
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3. Обсуждение самостоятельно прочитанных книг. 

4. Проверка техники чтения и понимания прочитанного. 

4 (дополнительный) класс. 

I четверть  

1. Былины. Летописи. Жития. 

2. Чудесный мир классики  

3. Литературные сказки 

II четверть  

1. Литературные сказки 

2. Поэтическая тетрадь 

3. Делу время – потехе час  

III четверть  

1. Литературные сказки 

2. Делу время – потехе час  

3. Страна детства 

4. Поэтическая тетрадь 

5. Природа и мы 

IV четверть  

1. Поэтическая тетрадь  

2. Родина 

3. Страна «Фантазия» 

4. Зарубежная литература 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета. 

Личностные результаты.  

• Осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения. 

• Формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. 

• Знакомство с культурным историческим наследием России. 

• Оценивать жизненные ситуаций и поступки героев художественных   

текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических 

ценностей, ценностей гражданина России. 

• Адекватно эмоционально реагировать на прочитанное (оценка своего 

труда и   труда товарища), проявляя радость, огорчение, сопереживание. 

• Развивать чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с художественной литературой. 
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• Прививать этические чувства  - стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

• Оценивать качество своей работы на основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Метапредметные результаты. 

• Овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и 

интерпретации художественных произведений (деление текста на части, 

составление плана, нахождение средств художественной выразительности и 

др.). 

• Умение высказывать и пояснять свою точку зрения. 

• Формирование представления о правилах и нормах поведения, 

принятых в обществе. 

• Овладение основами коммуникативной деятельности. 

• Понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуальной и 

коллективной деятельности, определяя последовательность действий при 

выполнении учебной задачи. 

• Овладевать отдельными приемами самоконтроля.  

• Правильно оценивать свою учебную деятельность в сравнении с 

деятельностью одноклассников по заданному алгоритму  и по образцу  оценки   

учителя.  

• Работать самостоятельно и в паре с товарищем. 

• Пользоваться различными видами чтения: выборочное, по ролям и т.п. 

• Осуществлять поиск необходимой информации для  выполнения 

учебных заданий, используя ИКТ. 

• Строить речевое высказывание в устной форме. 

• Формировать основы смыслового чтения художественных, 

познавательных  текстов, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. 

• Уметь устанавливать причинно-следственные связи. 

• Уметь обобщать, выделять существенные признаки. 

• Уметь участвовать в диалоге: с помощью последовательно заданных 

вопросов. 

• Уметь ответить на вопрос кратко или развернуто с учетом ситуации или 

всего контекста диалога.  

• Уметь начать, продолжить, закончить беседу или изменить ее тему.  

• Уметь выразить согласие, несогласие с высказыванием собеседника в 

процессе анализа текста,  выразить оценку, отношение к сказанному 

собеседником (полнота, доказательность, точность вопроса, ответа, 

сообщения).  
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Предметные результаты. 

• Формирование необходимого уровня читательской компетентности. 

• Овладение техникой чтения. 

• Овладение приёмами понимания прочитанного произведения. 

• Овладение приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. 

• Развитие способности самостоятельно выбирать интересующую 

ученика литературу. 

• Овладевать умениями пользоваться словарями и справочниками. 

• Составление несложных монологических высказываний о произведении 

(об авторах, героях, событиях). 

• Устный пересказ содержания текста по плану. 

 

Материально- техническое   обеспечение   образовательного  процесса. 

Книгопечатная продукция. 

Учебники.  

1. Т.С. Зыкова «Чтение». Учебник в двух частях для 1 класса общеобраз. 

организаций, реализующих АООП НОО глухих обучающихся в соответствии 

с  ФГОС НОО детей с ОВЗ.  Москва, Просвещение, 2017. 

2. Л. Ф. Климанова «Литературное чтение». Учебник в двух частях для 2 

класса ОУ.  ФГОС.  Москва, Просвещение, 2016.  

3. Л.Ф. Климанова «Литературное чтение». Учебник в  двух частях для 3 

класса ОУ. ФГОС. Москва, Просвещение, 2016. 

4. Л. Ф. Климанова  «Литературное чтение». Учебник  в двух частях для 4 

класса ОУ. ФГОС.  Москва, Просвещение, 2016.  

Учебные пособия. 

1. Ф.Ф. Рау  «Букварь» для подготовительного класса спец. (корр.) ОУ  I 

вида. Москва, Просвещение, 2010. 

2. Н.Е. Граш «Чтение и развитие речи». Учебник в трех частях для 1 класса  

общеобраз. организаций, реализующих АООП НОО глухих обучающихся в 

соответствии с  ФГОС НОО детей с ОВЗ. Москва, ВЛАДОС, 2017. 

3. Н.Е. Граш «Чтение и развитие речи». Рабочая тетрадь по чтению в трех 

частях для 1 класса  общеобраз. организаций, реализующих АООП НОО 

глухих обучающихся в соответствии с  ФГОС НОО детей с ОВЗ. Москва, 

ВЛАДОС, 2019. 

4. Н.Е.  Граш  «Чтение и развитие речи».  Учебник для 2 класса общеобраз. 

орган., реализующих АООП НОО глухих обучающихся в соответствии с  

ФГОС НОО детей с ОВЗ. Москва, ВЛАДОС, 2017. 
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5. Н.Е. Граш «Чтение и развитие речи». Учебник для 3 класса  общеобраз. 

организаций, реализующих АООП НОО глухих обучающихся в соответствии 

с  ФГОС НОО детей с ОВЗ. Москва, Владос, 2017. 

6. Н.Е. Граш «Чтение и развитие речи». Учебник для 4 класса  общеобраз. 

организаций, реализующих АООП НОО глухих обучающихся в соответствии 

с  ФГОС НОО детей с ОВЗ. Москва, Владос, 2017. 

7. Н.Е. Граш «Чтение и развитие речи». Учебник в двух частях для 5 класса  

общеобраз. организаций, реализующих АООП НОО глухих обучающихся в 

соответствии с  ФГОС НОО детей с ОВЗ. Москва, Владос, 2017. 

 

Учебно-методические материалы 

1. Электронное приложение к учебнику. 

2. Л.Ф. Климановой  «Литературное чтение» для 2 класса ОУ (2 части). 

ФГОС. Москва, Просвещение, 2016. 

3. Электронное приложение к учебнику. 

4. Л.Ф. Климановой  «Литературное чтение» для 3 класса ОУ (2 части). 

ФГОС. Москва, Просвещение, 2016. 

5. Электронное приложение к учебнику 

6. Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого  «Литературное чтение» для 3 класса 

ОУ (2 части). ФГОС. Москва, Просвещение, 2016. 

Технические  средства. 

1. Классная доска. 

2. Персональный  компьютер с принтером. 

3. Ксерокс. 

4. Интерактивная доска SMART BOARD 

5. Звукоусиливающая аппаратура «Биомедилен».  Класс слухо-речевой 

КСР-01. 

Учебно - практическое оборудование. 

1. Наглядные и раздаточные пособия «А.С. Пушкин и его эпоха». 

2. Наглядные и раздаточные пособия (портреты русских писателей XIX – 

XX века). 

3. Наглядные и раздаточные пособия «Н.А. Некрасов и его эпоха». 

4. Наглядные и раздаточные пособия «С.А. Есенин и его эпоха». 

5. Наглядные и раздаточные пособия «Л.Н. Толстой и его эпоха». 

6. Комплект портретов писателей. 

 

 



Тематическое планирование. 

1 класс – 132 часа (примерное количество часов) 

 

Тематика Характеристика деятельности учащихся Примерное  

количество часов 
I четверть  

 

    1. Школа.  

    2. Лето.                                                                                                                   

    3. Семья. 

    4. Осень. 

    5. Проверка техники чтения  

       и понимания прочитанного. 

 

Резервное время учителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I полугодие  

• читать осмысленно и плавно вслух целыми словами с 

соблюдением правил орфоэпии и ударения в знакомых 

словах, в новых по расставленным орфоэпическим знакам 

• читать короткие предложения (не более 6-8 слогов) на 

одном выдохе 

• соблюдать при чтении смысловые паузы, руководствуясь 

знаками (вертикальная черта) расставленными учителем 

• читать небольшой рассказ (40-60 слов) с чётко 

выраженными событиями, сказку, стихотворение 

• выделять название произведения  

• находить указанную страницу с текстом 

• отбирать к прочитанному тексту нужные картинки из 

предложенных учителем, среди которых имеются 1-2 

картинки,  не соответствующие содержанию текста (с 

помощью вопросов учителя) 

• располагать нужные картинки по порядку 

• изображать содержание частей прочитанного рассказа в 

рисунках (с помощью учителя) 

• подбирать к соответствующим отрывкам рассказа 

иллюстрации 

 

 

8 

8 

8 

10 

2 
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II четверть  

 

1. Осень 

2. Зима 

3. Семья 

 

Резервное время учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III четверть  

1. Зима. 

2. Что такое хорошо и что такое 

плохо. 

3. Праздник мам. 

4. Весна. 

 

Резервное время учителя. 

 

• отвечать на вопросы на учителя  (о ком прочитали?, о чём 

прочитали?, как называется рассказ?) 

• находить действующих лиц из фигурок, предложенных 

учителем 

• отвечать на вопросы учителя по содержанию рассказа 

• воспроизводить содержание прочитанного по данным 

картинкам или рисункам  

• передавать последовательность событий с помощью 

зарисовки  

• подписывать иллюстрации предложениями из текста 

(помощью учителя и самостоятельно) 

• находить непонятные слова 

• выяснять значение понятных слов 

• заучивать наизусть (2-3 стихотворения за полугодие) 

                            II полугодие 

• устанавливать причинно-следственные связи 

• читать рассказ (60-80 слов) с четко выраженными 

событиями, сказку, стихотворение. 

• отбирать к прочитанному тексту нужные картинки из ряда 

предложенных, среди которых имеются картинки, не 

соответствующие содержанию текста (по заданию учителя 

       «Отбери нужные картинки к рассказу») 

• располагать нужные картинки по порядку  (по заданию 

учителя «Расставь (положи) картинки по порядку») 
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IV четверть 

 Весна. 

 Наши космонавты. 

 Скоро лето. 

 Что такое хорошо и что такое 

плохо. 

5. 9 Мая – праздник Победы. 

6. Проверка техники чтения и 

понимания прочитанного. 

 

Резервное время учителя. 

 

• определять количество  картинок к рассказу (с помощью 

вопросов учителя: «Сколько можно нарисовать рисунков?», 

«Почему ты так думаешь?», «Что было сначала, потом»? 

• изображать содержание прочитанного рассказа в рисунках и 

подписывать. 

• располагать в соответствии с содержанием текста объект на 

аппликации или макете с помощью учителя 

• подбирать иллюстрацию к указанному учителем отрывку 

текста, делать зарисовку, делать аппликацию (помощью 

учителя и самостоятельно) 

• подбирать к готовым иллюстрациям отрывки текста 

• отвечать устно (кратко и полно) на вопросы учителя по 

содержанию текста 

• подписывать одним-двумя предложениями картинки к 

рассказу или выполненные к рассказу рисунки 

(самостоятельно) 

• вспоминать и сообщать о своих наблюдениях, случаях из 

жизни по аналогии с прочитанным, сравнивать с 

содержанием прочитанного (помощью учителя) 

• выражать своё отношение к поступкам действующих лиц 

• объединять, описываемые в рассказе события на основе 

общности их места и причинно-следственной зависимости с 

помощью вопросов типа: «Что делают дети зимой на 

улице?», «Почему заболел Юра?» 

• выяснять значение непонятного слова, исходя из контекста, 

спрашивать у учителя или товарищей о значении нового 

слова; 
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• относить прямую речь к говорящему с помощью вопросов:  

«Кто это сказал?», «Что сказал Вова?» 

• пересказывать содержание прочитанного с опорой на 

иллюстрации  или сделанные рисунки, аппликации. 

• заучивать стихотворения наизусть 

• оценивать свои достижения на уроке 

 

 

2 класс – 136 часов (примерное количество часов) 

 

   Тематика Характеристика деятельности учащихся Примерное 

количество 

 часов 
 

I четверть  

     1. Летние каникулы. 

     2. Осень. 

     3. Что такое хорошо и что 

такое плохо. 

     4. Темы по усмотрению 

учителя. 

     5. Проверка техники 

чтения и понимания 

прочитанного. 

 

Резервное время учителя. 

I полугодие 

• читать осмысленно и плавно вслух. 

• делать при чтении паузу на запятой: в простом 

распространённом предложении с однородными членами  

в сложном предложении без союзов и сложносочинённом 

предложении с союзами а, но 

• делать паузу при наличии тире в простом распространённом 

неполном предложении  

• делать смысловые паузы при отсутствии знаков препинания, 

пользуясь указаниями учителя 

• соблюдать при чтении словесное ударение (после разбора текста 

учителем) 
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II четверть  

1. Осень. 

2. Что такое хорошо и что 

такое плохо. 

3. Зима. 

4. Наш край. 

5. Темы по усмотрению 

учителя. 

 

Резервное время учителя. 

• самостоятельно читать рассказ (80-100 слов), статью, 

стихотворение, сказку 

• отбирать к прочитанному тексту нужные картинки из 

предложенных учителем, среди которых имеются картинки, не 

соответствующие содержанию текста, и располагать их в нужной 

последовательности ( по заданию учителя отбери нужные 

картинки к рассказу и расставь их по порядку) 

• отражать последовательность и изложения с помощью готовых 

иллюстраций, зарисовок, действий с фигурами (на аппликации 

на макете) 

• делить текст на части путём их отнесения к данным картинкам (с 

помощью учителя) 

• определять необходимое количество рисунков к рассказу, 

изображать содержание прочитанного в рисунках и подписывать 

рисунки (самостоятельно) 

• располагать в соответствии с содержанием читаемого объекты на 

аппликации или макете 

• определять содержание текста с помощью вопроса: « О чём 

прочитали в рассказе?» 

• отвечать кратко или полно на вопросы учителя и товарищей по 

прочитанному тексту (устно и письменно) 

• составлять с помощью учителя план рассказа, опираясь на 

рисунки, выполненные одноклассниками, или картинки данные 

учителем  

• передавать содержание прочитанного с помощью  рисунков и 

составленного плана 
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III четверть 

 Зима. 

 Что такое хорошо и что 

такое плохо. 

 8 Марта. 

 Весна. 

• рассказывать товарищу прочитанное и понимать рассказанное 

товарищем 

•  расспрашивать учителя о прочитанном, изображать понятое в 

рисунках 

• уточнять понятое с помощью вопросов 

• проверять правильность рисунков,  пользуясь текстом 

• сообщать о своих наблюдениях, случаях их жизни по аналогии с 

прочитанным 

•  вспоминать аналогичные случаи, описанные в раннее  

прочитанных рассказах 

•  сравнивать с содержанием читаемого рассказа (с помощью 

учителя) 

• оценивать поступки действующих лиц рассказа с помощью 

вопросов учителя 

• понимать значение новых слов исходя из контекста 

• заменять слова в предложении сходными по значению 

• выделять в рассказе разговор, 

• читать по ролям рассказ с диалогом (с помощью учителя) 

• пользоваться оглавлением книги для нахождения нужного 

рассказа 

• заучивать наизусть стихотворения (3-4 за полугодие) 

 

II полугодие 

• читать самостоятельно рассказ (120-140 слов), статью, 

стихотворение, сказку 

• отбирать к прочитанному тексту нужные картинки из 

предложенных, среди которых имеются, не соответствующие 
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 Животные. 

6. Темы по усмотрению 

учителя. 

 

Резервное время учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV четверть  

1. Весна. 

2. День Победы. 

3. Наш край. 

4. Животные. 

5. Темы по усмотрению 

учителя. 

6. Проверка техники чтения 

и понимания 

прочитанного. 

содержанию текста, а также картинки отличающиеся от 

содержания текста (временем года, действующими лицами и 

т.д.) 

• расставлять нужные картинки по порядку 

• делить текст на части путём их соотнесения с готовыми 

иллюстрациями, своими рисунками названиями частей 

• определять с помощью учителя объекты (действующие лица, 

предметы) для изготовления аппликации ли макета по сюжету 

прочитанного рассказа; 

•  располагать объект на аппликации или на макете в 

соответствии с содержанием текста 

• обсуждать с одноклассниками количество рисунков к рассказу и 

подписи к рисункам 

• составлять план рассказа, опираясь на данные учителем 

картинки или рисунки, выполненные учащимися и 

изображающие содержание прочитанного (с помощью учителя) 

• определять основное содержание текста с помощью вопроса: «О 

чём говорится в рассказе?» 

• перечислять события рассказа (В рассказе говорится о том, как 

….») 

• определять с помощью учителя основную мысль рассказа и 

отражать её в названии (готовыми предложениями из текста или 

составленными самостоятельно) 

• выяснять непонятное в рассказе 

• уточнять содержание прочитанного с помощью вопросов, 

обращённых учителю или однокласснику 

• сообщать одноклассникам о прочитанном рассказе или статье  
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Резервное время учителя. • понимать рассказанное товарищами изображать понятое в 

рисунках 

• проверять правильность рисунков с помощью текста 

• передавать содержание прочитанного с помощью плана 

• объяснять поступки героев рассказа (с помощью вопросов 

учителя « Как поступил Саша?»,  «Как нужно поступить?», 

«Почему?») 

• подбирать в тексте материал для рассказа о людях, о природе, о 

животных 

• составлять рассказ о природе 

• сопоставлять прочитанное с собственными наблюдениями 

• понимать значение нового слова по знакомой части и общему 

смыслу текста (с помощью учителя) 

• заменять новое слово  в предложении сходным по значению 

словом или выражением, использовать новые слова при 

пересказе содержания 

• читать рассказ по ролям  

• заучивать наизусть стихотворения (5- 6 за полугодие) 

 

 

 

3 класс – 136 часов (примерное количество часов) 

 

   Тематика Характеристика деятельности учащихся Примерное 

количество 

 часов 
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I четверть  

1. Картины природы и труда 

летом. 

2. Картины природы и труда 

людей осенью. 

3. Из жизни детей в других 

странах. 

4.Темы по усмотрению 

учителя. 

5. Проверка техники чтения и 

понимания прочитанного. 

Резервное время учителя. 

II четверть 

1. Картины природы и труда 

людей осенью. 

2. Из жизни детей в других 

странах. 

Осмысленно, правильно, бегло читать вслух. Соблюдать при чтении 

правила орфоэпии.  Делать по указанию учителя смысловые паузы при 

отсутствии знаков препинания. 

Соблюдать логические ударения при чтении. Читать про себя новый 

текст.  

Читать рассказ (120-140 слов), статью, сказку, басню, стихотворение (с 

помощью учителя). 

Делить текст на законченные смысловые части на основании 

иллюстраций, зарисовок. Выделять главную мысль отрывка. 

Составлять с помощью учителя краткий план прочитанного путем 

называния частей рассказа. 

Отбирать из картинок, предложенных учителем к прочитанному 

рассказу, те, в которых отражено основное содержание текста. 

Составлять картинный план рассказа. 

Оценивать план рассказа, составленный товарищем (с помощью 

учителя). 

Делать серию аппликаций по прочитанному рассказу. 

Определять основное содержание текста с помощью вопроса «О чем 

говорится в рассказе?»  

Выяснять непонятное в рассказе с помощью вопросов, обращенных к 

учителю или учащимся. 

Уточнять содержание прочитанного,  разбираться в причинно-

следственных связях. 

Кратко и подробно (устно и письменно) излагать с помощью учителя 

прочитанное, используя готовый, коллективно составленный план. 
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3. Картины природы и 

занятия людей зимой. 

4. Темы по усмотрению 

учителя. 

 

 

III четверть 

1. Картины природы и заня-

тия людей зимой. 

2. 8 Марта. 

3. Картины природы и труда 

весной. 

4. Наш край. 

5. Сказки. 

6. Темы по усмотрению 

учителя. 

 

Составлять подробный план прочитанного (с помощью учителя, 

самостоятельно) с использованием наглядного материала, мысленного 

рисования. 

Пересказывать одноклассникам прочитанный рассказ или статью, 

понимать рассказанное товарищем, задавать ему вопросы по тексту, 

записывать то, о чем он рассказал, проверять правильность записи, 

пользуясь текстом (с помощью учителя). 

Объяснять поступки героев, находить с помощью учителя слова и 

выражения, характеризующие действующих лиц и обстоятельства, в 

которых происходит действие. 

Подбирать из рассказов или статей материал о людях, природе, 

животных. 

На основе прочитанных рассказов, статей составлять рассказ (тему 

определяет учитель). 

Сопоставлять прочитанное с собственными наблюдениями. 

Понимать значение нового слова по знакомой его части и общему 

смыслу текста; находить наиболее точные слова для выражения своей 

мысли, заменять слова сходными по смыслу или  противоположными 

по значению, употребляя в речи сравнительные обороты (белый как 

снег, блестит как звездочка). 

Понимать (с помощью учителя) смысл загадок (о времени года, о 

животных). 

Выучить наизусть стихотворения (4-5 за полугодие) и несколько 

отрывков (описание природы), загадок. 

Читать текст (140-160 слов), различать сказку, рассказ, стихотворение. 

Делить текст на законченные смысловые части и составлять план 

прочитанного. 
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IV четверть 

1. Картины природы и труда 

весной. 

2. Наш край. 

3. Сказки. 

4. Темы по усмотрению 

учителя. 

5. Проверка техники чтения и 

понимания прочитанного.  

Резервное время учителя. 

Оценивать план рассказа, составленный одноклассником. 

Определять основное содержание текста с помощью вопроса «О чем 

говорится в рассказе?». 

Отделять в рассказе существенное от несущественного, находить 

главных и второстепенных действующих лиц (с помощью учителя). 

Самостоятельно выделять основное содержание прочитанного и 

изображать его в рисунке. 

Выделять основной смысл прочитанного (на основании разбора 

иллюстраций, изготовления макета, бесед) и формулировать его своими 

словами. 

Кратко и подробно (устно и письменно) излагать прочитанное, 

используя план (самостоятельно). 

Пересказывать одноклассникам прочитанный рассказ или статью, 

Понимать рассказанное товарищем, задавать ему вопросы по тексту, 

записывать то, о чем он рассказал, проверять правильности записи, 

пользуясь текстом (самостоятельно). 

Объяснять поступки героев прочитанного рассказа, сравнивать их 

поступки с поступками действующих лиц ранее прочитанных 

рассказов. 

Подбирать из рассказов или статей материал о людях, о природе, о 

животных; на основе прочитанных рассказов, статей составлять рассказ 

о природе, об интересном человеке и т.д. (тему определяет учитель); 

сопоставлять прочитанное с собственными наблюдениями 

(самостоятельно). 

Находить в тексте образные выражения, используемые для 

характеристики событий, природы, людей, и употреблять их в своей 

речи. 
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 Читать статьи из детской газеты, журнала; понимать содержание, 

обращаясь за пояснениями к учителю, однокласснику, обсуждать 

статью. 

Понимать смысл загадок, пословиц (с помощью учителя). 

Пересказывать прочитанное с изменением лица и времени. 

Выучить наизусть стихотворения (5-6 за полугодие) и несколько 

отрывков из рассказов (описание природы), загадок, пословиц. 

Использовать разговорную речь в общении со взрослыми и товарищами 

(выражать просьбу, желание, побуждение, участвовать в диалоге, 

расспрашивать об интересующем). 

Писать сочинения по картине, на заданную тему, изложения на основе 

составленных планов; писать заметку в стенную газету; описывать 

события повседневной жизни (18-20 предложений). 

Осмысленно, правильно, бегло читать вслух, читать про себя. 

Устно и письменно излагать прочитанное с изменением лица и времени. 

    

 

4 класс – 136 часов (примерное количество часов) 

 

   Тематика Характеристика деятельности учащихся Примерное 

количество 

 часов 
I четверть  

Плавно, сознательно читать вслух и про себя. 

Читать хором и индивидуально, сопряжено с учителем. 

 

20 
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1. Знакомство с содержанием 

художественных 

произведений русских и 

зарубежных писателей. 

2. Художественные 

произведения по выбору 

учителя и учащихся: 

- Родная природа 

- Из жизни животных 

- Интересные события 

3. Обсуждение 

самостоятельно прочитанных 

книг. 

4. Проверка техники чтения и 

понимания прочитанного. 

Резервное время учителя. 

II четверть 

1. Знакомство с содержанием 

художественных 

произведений русских и 

зарубежных писателей. 

Соблюдать паузы и правила орфоэпии. 

Бегло читать знакомый по содержанию текст. 

Воспроизводить заученные стихи и отрывки наизусть (с реализацией 

индивидуальных произносительных возможностей). 

Определять с помощью учителя смысл целого или крупных частей 

прочитанного произведения. 

Устанавливать последовательность событий, описываемых явлений в 

тексте. 

Понимать смысловое содержание при объединении самостоятельно 

прочитанных частей произведения и рассказанных учителем 

связующих звеньев (при знакомстве с большими произведениями). 

Выбирать из текста произведения наиболее интересные и значимые 

отрывки для последующего анализа и объяснения. 

Коллективно составлять план произведения. 

Отвечать на вопросы обобщающего характера. 

Подбирать иллюстрации к отдельным частям произведения 

Объединять несколько произведений, принадлежащих одному автору, с 

указанием их тематики. 

 

 

10 

 

 

5 

 

1 

 

 

 

16 

 

 

7 
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2. Художественные 

произведения по выбору 

учителя и учащихся: 

- Родная природа 

- Из жизни животных 

- Произведения устного 

народного творчества (мифы, 

сказки, легенды) 

3. Обсуждение 

самостоятельно прочитанных 

книг. 

Резервное время учителя. 

III четверть 

1. Знакомство с 

содержанием 

художественных 

произведений русских и 

зарубежных писателей. 

2. Художественные 

произведения по выбору 

учителя и учащихся  

- Жизнь детей в разных 

странах 

Объединять произведения разных авторов на одну тему. 

Определять жанр произведения (рассказ, басня, стихотворение, сказка). 

Обсуждать поступки действующих лиц, называть черты характера. 

Пересказывать произведение с заменой прямой речи на косвенную, 

первого лица на третье. 

Записывать краткие сведения об авторе произведения и его эпохи и 

накапливать новые данные. 

Находить начало и конец произведения по оглавлению, ссылки на 

автора, сведения о его жизни и творчестве.  

Усвоение правил обращения с книгой.    

 

 

 

5 

 

 

 

  20 

 

 

           

   12 
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- Из жизни писателей 

- Путешествия и 

приключения 

3. Обсуждение 

самостоятельно прочитанных 

книг. 

Резервное время учителя. 

IV четверть 

1. Знакомство с содержанием 

художественных 

произведений русских и 

зарубежных писателей. 

2. Художественные 

произведения по выбору 

учителя и учащихся: 

- Интересные события 

- Произведения устного 

народного творчества 

- Путешествия и 

приключения 

3. Обсуждение 

самостоятельно прочитанных 

книг. 

 8 

 

 

19 

 

 

8 

 

 

 

4 

 

 

1 
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4. Проверка техники чтения и 

понимания прочитанного. 

Резервное время учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 дополнительный класс – 136 часов (примерное количество часов) 

 

Тематика Характеристика деятельности учащихся Примерное 

количество часов 
 

I четверть 

1. Былины. Летописи. 

Жития. 

2. Чудесный мир 

классики  

3. Литературные 

сказки 

 

Художественный пересказ, выразительное чтение. Летопись, устное 

народное творчество, письменность. Знакомство с лингвистическими и 

литературоведческими терминами. Библиографические знания и умения - 

умение правильно называть произведение. Знать жанр «летопись». Уметь 

проводить сравнительный анализ летописи и стихотворения. Высказывать 

оценочные суждения о прочитанном произведении. Знать жанр устного 

народного творчества «былина».Уметь определять тему и главную мысль 

произведения, пересказывать текст, использовать приобретённые умения для 

самостоятельного чтения книг. 

 

 

15 

 

15 

 

15 

 

 

 



151 
 

Резервное время 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II четверть 

1. Литературные 

сказки 

2. Поэтическая 

тетрадь 

3. Делу время – 

потехе час  

 

Резервное время 

учителя. 

Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу 

текста. Зачин, повтор слов и эпизодов, концовка, постоянный эпитет. 

Словесное иллюстрирование, творческий пересказ с изменением лица. 

Умение ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них, 

определять основное содержание произведения по иллюстрациям. 

Выразительное чтение, картинный план, чтение наизусть. Уметь читать 

стихотворение наизусть, отвечать на вопросы по тексту. Уметь находить в 

тексте эпитеты, сравнения, повторы, противопоставления. Повтор слов и 

эпизодов, концовка, постоянный эпитет.  

Художественный пересказ, выразительное чтение, чтение отрывка наизусть. 

Уметь составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст, оценивать события, героев произведения, отвечать на 

вопросы.  

Уметь определять тему и основную мысль сказки, делить текст на смысловые 

части. 

Выразительное чтение. Умение ориентироваться в произведении. 

Чтение по ролям. Уметь составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст, оценивать события, героев 

произведения, отвечать на вопросы, делить текст на составные части, 

составлять его простой план. 

Осознанное выразительное чтение текста. Жанры литературных 

произведений. 

Иллюстрирование произведения. Сказка, быль. Уметь выразительно читать, 

отвечать на вопросы, различать жанры литераторша произведений. 

Выразительное чтение, ответы на вопросы. Произведение, жанр. 

Уметь создавать небольшой устный текст на заданную тему, читать 

осознанно вслух тексты художественных произведений целыми словами, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

12 

 

11 
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III четверть 

1. Литературные 

сказки 

2. Делу время – потехе 

час  

3. Страна детства 

4. Поэтическая тетрадь 

5. Природа и мы 

 

Резервное время 

учителя. 

соблюдая орфоэпические нормы русского литературного языка, отвечать на 

вопросы по тексту. 

Чтение по ролям. Народная сказка, литературная. Знать название, основное 

содержание. Уметь различать сказки народные и литературные, отвечать на 

вопросы по тексту. Уметь ставить вопросы по содержанию  и отвечать на них. 

Рисование, иллюстрация. Описание, сравнение. 

Высказывание собственных идей, выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу текста. Чтение наизусть. Уметь 

выразительно читать, участвовать в обсуждении текста, уметь читать 

наизусть, рисовать словесные картины. Стихотворение, рифма. 

Высказывание впечатлений Уметь выразительно читать, участвовать в 

обсуждении текста, уметь читать наизусть, рисовать словесные картины. 

Уметь выразительно читать, участвовать в обсуждении текста, уметь читать 

наизусть, рисовать словесные картины. 

Выразительное чтение. Уметь выразительно читать, участвовать в 

обсуждении текста, уметь читать наизусть, рисовать словесные картины. 

Герои произведения. 

 

Пересказывать по плану, отвечать на вопросы, работать с иллюстрацией. 

Уметь работать с иллюстрациями, анализировать мотивы поведения героев, 

пересказывать по плану. 

 

Характеристика героев, подбор пословиц по теме сказки. Участие в диалоге 

при обсуждении прочитанного, ответы на вопросы. Тема произведения, 

главная мысль. Умение правильно называть произведение, имя и фамилию 

автора, умение ориентироваться в произведении. Уметь различать сказки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

10 

10 

10 

10 

 

 

 



153 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV четверть 

1. Поэтическая тетрадь  

2. Родина 

3. Страна «Фантазия» 

4. Зарубежная 

литература 

 

Резервное время 

учителя. 

народные и литературные, оценивать события, героев произведения и 

высказывать оценочное суждение о прочитанном. 

Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу 

текста. Чтение по ролям. Тема произведения, главная мысль. Уметь создавать 

небольшой устный текст на заданную тему, анализировать образные 

языковые средства. 

Сочинение другого окончания рассказа. Выразительное чтение по ролям. 

Уметь создавать небольшой устный текст на заданную тему, анализировать 

образные языковые средства, 

 работать с иллюстрациями, участвовать в обсуждении произведения. 

Характеристика главного героя. Определение главной мысли и её связь с 

названием. Выразительное чтение. Пересказ. Краткий пересказ, описание 

внешности героев. Участие в диалоге при обсуждении прочитанного. Ответы 

на вопросы.  

Описание иллюстраций, олицетворение, сравнение. Уметь читать осознанно 

текст художественного произведения, определять тему и главную мысль 

произведения, отвечать на вопросы. Словесное рисование, описание 

иллюстраций. Участие в диалоге при обсуждении прочитанного 

произведения. Умение ставить вопросы по содержанию, отвечать на них. 

Уметь создавать небольшой устный текст на заданную тему, читать, 

соблюдая орфоэпические нормы русского языка. Сравнение поступков 

героев. Типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Описание животного. Понимание содержания литературного произведения. 

Уметь определять тему и главную мысль произведения. 

Рассказ о своих впечатлениях по прочитанному произведению (героях, 

событиях). Участие в диалоге при обсуждении прочитанного. Умение ставить 

вопросы по содержанию, отвечать на них. Уметь составлять небольшое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

10 

10 

10 
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высказывание с опорой на авторский текст, оценивать события и героев 

произведения. 

Выразительное чтение. Сравнение двух произведений и героев. Умение 

последовательно излагать содержание произведения. Уметь составлять 

небольшой устный текст на заданную тему, отвечать на вопросы, различать 

жанры произведений, работать с иллюстрациями. Умение ориентироваться в 

учебных книгах. Рассказ по иллюстрациям. Различение жанров 

произведений. Уметь определять тему и главную мысль произведения, 

различать жанры литературных произведений; читать по ролям, составлять 

вопросы по тексту, анализировать мотивы поведения героев. 

Высказывание о герое произведения. Различение жанров произведений. 

Участие в диалоге при обсуждении прочитанного произведения. Умение 

ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них. Словесное 

рисование. 

 Знакомство со структурой простейшего рассуждения. 

Высказывание о герое произведения, последовательно излагать события, 

изложенные в произведении, отвечать на вопросы. Словесное рисование,  

составлять небольшой монолог. 
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Предметная область 

 «Филология (язык и речевая практика)» 

  

Данная предметная область охватывает содержание образования по двум 

основополагающим предметам глухих учащихся: «Русский язык и 

литературное чтение» и «Предметно-практическое обучение». Комплексный 

учебный предмет «Русский язык и литературное чтение» на каждом этапе 

начального образования представляет определенный набор предметов: в 1 

дополнительном – обучение дактилологии; обучение устной речи; обучение 

грамоте; в I – III классах -  развитие речи; чтение и развитие речи; письмо (в 1 

классе); в IV – IV (доп.)  классах – развитие речи; чтение и развитие речи; 

сведения по грамматике. Содержание данной предметной области направлено 

на формирование коммуникативной компетентности. Овладевая 

коммуникацией (общением) младшие глухие школьники осваивают язык. 

Русский язык является для неслышащих младших школьников основой всего 

процесса обучения, познания, формирования речи как средства общения, 

средством развития их мышления, основным каналом социализации личности. 

Комплексный учебный предмет создает условия для формирования всех видов 

речевой деятельности при усвоении способов получения информации; для 

развития понимания смыслового содержания и оформления выражаемых 

мыслей. Эти разделы работы по русскому языку дает обширный материал для 

языковых обобщений. Изучение данной предметной области решает 

множество важнейших задач начального обучения и готовит младшего 

неслышащего школьника к обучению к средней школе.  

Основными целями и задачами являются следующие: 

• формировать речь как средство общения; 

• пользоваться письменной речью в общении; 

• соблюдать логику в изложении мыслей; 

• практически усваивать грамматическую структуру языка; 

• грамотно оформлять свои высказывания; 

• реализовывать сформированные произносительные навыки; 

• пользоваться разговорной речью (в устной и письменной форме); 

• использовать полученные навыки и умения, навыки речевого 

общения по всем дисциплинам и во внеурочное время; 

• формировать коммуникативную компетенцию неслышащих 

учащихся: развивать устную и письменную речь; монологическую и 

диалогическую речь;  

• овладеть разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы; воспитывать навыки 

грамотного письма как показателя общей культуры человека. 
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Коррекционная  направленность  программы  обеспечивается  реализацией   

целей  и задач, обусловленных  особенностями   контингента   неслышащих  

обучающихся (минимальный объем знаний, нарушение всех аспектов  устной 

речи, искажение звукового состава слов, нарушение грамматических связей 

между словами, затруднение понимания предложений; ограниченность  

словарного запаса; замедленный  темп формирования речи) сказывается на 

развитии форм мышления  ребенка. При проведении коррекционной работы 

необходимо соблюдать следующие требования: 

▪ создание  слуховой среды на базе развития и использования остаточной  

слуховой  функции глухих учащихся; 

▪ использование ЗУА; 

▪ использование различных форм речи; 

▪ применение табличек с речевым материалом; 

▪ осуществление коррекции произносительной стороны речи учащихся; 

▪ применение дифференцированного подхода. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых направлено 

на достижение основных целей образовательной области «Язык и речевая 

практика»:  

• формировать умение правильно писать и читать; 

• формировать речь как средство общения; 

• пользоваться речью в разных условиях коммуникации; 

• формировать потребность в речи; 

• корректировать все стороны психики младшего глухого школьника; 

• воспроизводить речевой материал внятно при реализации 

обучающимися произносительных возможностей; 

• воспринимать слухозрительно устную речь; 

• составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

• пользоваться письменной речью для передачи информации; 

• развивать нравственные и эстетические чувства. 

Успешное речевое и общее развитие младших неслышащих школьников 

достигается при реализации ряда факторов: 

➢ коммуникативная направленность в обучении языку; 

➢ широкое использование предметно-практической деятельности; 

➢ применение разнообразных форм организации деятельности 

школьников; 

➢ осуществление межпредметных связей; 

➢ обеспечение дифференцированного подхода к учащимся. 
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Сущность работы заключается в формировании речи как средства общения. 

Воспитание речевого поведения, являющееся центральной задачей обучения 

глухих детей младших классов, предполагает формирование речевой 

активности школьника. Продуктивность общения словесными средствами 

определяется понимание школьниками слова, фразы, умение пользоваться 

ими в разных условиях коммуникации. В программе выделен раздел: «Виды 

речевой деятельности». Обучение глухих детей языку в условиях 

коммуникативной системы – это обучение речевой деятельности разных 

видов: говорение (разговорной и монологической речи), письма, чтения, 

слушания (в доступных пределах). Глухие учащиеся одновременно 

овладевают фонетикой, лексикой, грамматикой, орфографией языка в 

условиях пользования речью как средством общения. Включение данного 

раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных 

умений и навыков, актуальных для практики общения неслышащих младших 

школьников. Приоритетными направлениями в коррекционном обучении 

младших школьников языку являются формирование речевой деятельности и 

развитие языковой способности, речевого поведения. Усвоение детьми 

грамматической структуры языка в I – III классах осуществляется в основном 

в процессе практического овладения ими речью. 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. Работа, 

начатая на уроках технологии (предметно-практического обучения) по 

формированию какого-либо речевого умения, конкретного речевого 

материала, продолжается на уроках языка (развития речи, чтения) и других 

дисциплин. И наоборот, работа над речевым материалом уроков развития 

речи, переходит на уроки технологии.   

 

Учебный предмет «Русский язык и литературное чтение». 

Языковая способность. 

Потребность в словесном общении с учителем, товарищем в условиях 

слухоречевой среды. 

Понимание и использование вариативных высказываний. 

Понимание значения нового речевого материала в условиях практической 

деятельности, в предметной ситуации, в контексте прочитанного. 

Восприятие устной речи слухозрительно и на слух, произнесение речевого 

материала внятно и достаточно естественно, реализуя произносительные 

возможности. 

Речевая деятельность. 

Говорение. 

Овладение словесной речью в общении и для общения. 

Потребность в речи, овладение коммуникативными умениями. 

Установление взаимопонимания на основе речевого общения. 
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Овладение различными ситуациями общения при коллективной и 

индивидуальной работе. 

 

 

Описание места учебного предмета (курса) в учебном плане. 

Согласно базисному учебному (образовательному) плану 

общеобразовательных учреждений РФ всего на изучение предмета в 

начальной школе выделяется 842 часов, из них в 1 дополнительном классе 132 

часа (4 часа в неделю, 33 учебных недели), в 1 классе 132 часа (4 часа в неделю, 

33 учебных недели), во 2, 3, 4  классах по 136 часов (4 часа в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе), в 4 дополнительном классе 170 часов (5 

часов в неделю, 34 учебные недели). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Ценность истины. Приоритетность знания, установления истины, само 

познание  ценность – одна из задач образования. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа; 

чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие 

через содержание предмета интереса к своей стране, языку, культуре. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребенка к литературе как виду искусства. Это ценность 

стремления к гармонии, к идеалу. 

 

Содержание учебного курса. 

 

1 дополнительный класс (132 часа в год). 

I полугодие 

Обучение грамоте. 

1. Школа. 

2. Игрушки. 

3. Семья. 

4. Осень. 

5. Зима, новогодний праздник. 

Письмо. 

      1. Выполнение упражнений,  подготавливающих к письму: 

- рисование карандашом предметов круглой и овальной формы;  

- рисование предметов из прямых линий;  

- рисование предметов, состоящих из сочетания прямых и овальных линий; 

- рисование на бумаге в клеточку бордюров и округлённых линий; 
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      2. Письмо простейших элементов букв (палочки, палочки с закруглением 

вверху, внизу) 

      3. Письмо простейших букв (п , т, ш, м, а, о) и слов, состоящих из них 

(мама, папа, там, тот) 

4.  Письмо простейших букв ( н, и, й, л, с, е, ё) и слов, состоящих из этих 

букв ( лото, лампа, лес). 

5. Письмо строчных букв выходящих за нижнюю строчку (р, у, з, д, ф) и 

слов из этих букв. 

II полугодие 

Развитие речи. 

1. Зима. 

2. Наши праздники. 

3. Русское народное творчество (сказки). 

4. О животных. 

5. Весна. 

6. Скоро лето. 

Письмо. 

1. Письмо строчных букв в порядке  усложнения их начертания (х, ж, г, к, 

ц, щ, ч, ю, э, я) и слов с ними. 

2. Письмо буквы  Ы и знаков Ь и Ъ. 

3. Списывание слов и словосочетаний с изученными буквами с  печатного 

текста. 

1. Письмо заглавных букв в порядке усложнения их начертания (О, А, М, 

Л, П, Т, И, Й, Е, Ё, Г, Р, С). 

2. Списывание с печатного текста слов, словосочетаний с пройденными 

буквами. 

      3. Контрольное списывание. 

 

Развитие речи. 

I полугодие 

1.   Здравствуй, школа (имена учащихся, фамилии товарищей, выполнение 

поручений класс, школа). 

2. Учебные вещи. 

3. Фрукты.  

4. Овощи. 

5. Игрушки. 

6. Деревья. 

7. Времена года (осень). 

8.  Посуда. 
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9. Продукты питания. 

10.Дикие и домашние животные. 

11. Режим дня, части тела человека. 

12. Мебель. 

13. Одежда и обувь. 

14. Новый год. 

15. Проверочная работа. 

II полугодие 

1. Зимние каникулы. 

2. Зима. 

3. Наши праздники. 

4. Весна. 

5. Семья. 

6. Весенние каникулы. 

7. Весна. 

8. День Победы. 

9. Скоро лето. 

10. Проверочная работа. 

1 класс (132 часа). 

Русский язык. 

I полугодие 

Русский язык. 

     1. Школа.  

     2. Осень. 

3. События из личной жизни (семья). 

4. Осенние каникулы. 

5. Зима. 

6. Дикие и домашние животные. 

7. Новогодняя ёлка в школе. 

8. Режим дня. 

9. Контрольная работа, анализ контрольной работы. 

Письмо  

      1. Выполнение упражнений,  подготавливающих к письму: 

- рисование карандашом предметов круглой и овальной формы (яблоки, 

вишни, шары, листочки, …) ; 

- рисование предметов из прямых линий (ёлки, домики, звёздочки); 

- рисование предметов, состоящих из сочетания прямых и овальных линий; 

- рисование на бумаге в клеточку бордюров и округлённых линий. 

     2. Письмо простейших элементов букв (палочки, палочки с закруглением 

вверху, внизу) 



162 
 

     3. Письмо простейших букв (п, т, ш, м, а, о, н, и, й, л, е, с) и слов, состоящих 

из них (мама, папа, там, лото, лес, лампа). 

4.Письмо букв с элементами, выходящими за нижнюю строчку (р, у, з, д, 

ф), слов и словосочетаний из них 

5.Письмо строчных букв в порядке усложнения их начертания (х, ж, г, к, ц, 

щ, ч, ю, я, э). 

II полугодие  

Русский язык. 

1. Зимние каникулы. 

2. Зимние развлечения детей. 

3. Жизнь животных, птиц зимой. 

4. События из личной жизни (написание писем). 

5. Городская улица. 

6. Праздники (День защитника Отечества, 8 Марта). 

7. Воскресный день.  

8. Весенние каникулы. 

9. Весна. 

10. Животные весной (звери, птицы, насекомые). 

11. Праздники (День космонавтики, Весны и труда, День Победы). 

12. События из личной жизни. 

13.Скоро лето. 

     14.  Контрольная работа, анализ контрольной работы. 

Письмо. 

1. Письмо буквы Ы, знаков Ъ и Ь. 

2. Письмо заглавных букв в порядке усложнения их начертания (О, А, М, 

Л, П, Т, И, Й, Е, Ё, Г, Р, С). 

3. Письмо заглавных букв со сложными элементами (Б, Д, К, Н, Ю, В). 

4. Списывание с печатного текста слов, словосочетаний с пройденными 

буквами. 

5. Письмо заглавных букв (Х, Ж, Ш, Ц, Щ, У, Ч, Ф, Э, Я). 

6. Списывание с печатного текста. Контрольное списывание. 

 

2 класс (136 часов). 

Русский язык 

I полугодие  

1. Воспоминания о лете. 

2. Осень (природа, погода, подготовка животных к зиме, занятия взрослых и 

детей). 

3. Школьные дела. 

4. События из личной жизни, из жизни школы. 

5. Семья (домашние дела, занятия родителей, помощь взрослым). 
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6. Интересные животные. 

7. Осенние каникулы. 

8. Поздняя осень. 

9. Наш край. 

10. Зимой в лесу. 

11. Подготовка к новогодней елке. 

12. Обычные дела, события из личной жизни, из жизни класса и коллектива. 

13. Темы по усмотрению учителя. 

14. Контрольная работа, анализ контрольной работы. 

II полугодие  

1. Новый год. 

2. Зимние каникулы. 

3. Календарь года (время года, месяцы, дни недели). 

4. Зимой в лесу (природа, из жизни зверей и птиц). 

5. Государственные праздники. 

6. Наш город (городские улицы, транспорт). 

7. Интересные экскурсии. 

8. Семья (профессии родителей, рассказ о маме, помощь детей взрослым). 

9. События из личной жизни, из жизни класса и школы. 

10. Темы по усмотрению учителя. 

11. Наступление весны (природа, занятия детей). 

12. Наш край, город, село. 

13. Государственные праздники. 

14. Что такое хорошо и что такое плохо. 

15. Впереди лето. 

16.События из личной жизни, из жизни класса, школы. 

17. Сюжетные рассказы на тему по усмотрению учителя. 

18. Контрольная работа, анализ контрольной работы. 

 

3 класс (136 часов). 

Русский язык 

I полугодие  

1. Новый учебный год. 

2. Золотая и поздняя осень. 

3. Твои друзья. 

4.  Интересные события из личной жизни и жизни школьного коллектива. 

5.  Город, село. 

6. Лес и поле. 
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7. Поздняя осень и наступление зимы. 

8. Наша улица и город. 

9. Новый год. 

10. Темы по усмотрению учителя. 

11. Контрольная работа, анализ контрольной работы. 

II полугодие  

 

1. Зимние каникулы. 

2.Зима в лесу и в городе. 

3.Знаменательные даты в жизни страны. 

4.Занятия детей в школе, общественные поручения, описание класса. 

5.Интересные события. 

6.Восьмое марта (особенности праздника, подготовка к нему, поздравления). 

7.Весенние каникулы. 

8.Весенние изменения в природе, жизни людей. 

9.Интересные события, экскурсии. 

10.Праздничные дни. 

11.Темы по усмотрению учителя. 

12.Контрольная работа, анализ контрольной работы. 

 

4 класс (136 часов). 

Русский язык 

I полугодие 

1. Воспоминания о летних каникулах. 

2.  Интересный случай. 

3. Школьная перемена. 

4.  Ход урока. 

5. Семья. 

6. Новый друг (подруга). 

7. Осенняя природа. 

8. Любимое занятие.  

9. Осенние каникулы. 

10. Интересный кинофильм. 

11. Школьный праздник. 

12. Дежурство в классе (в столовой, в мастерской). 

13. Мой дом. 

14.  Зимняя природа. 

15. Из жизни животных. 

16. Темы по усмотрению учителя. 
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17. Контрольная работа, анализ контрольной работы. 

II полугодие  

1. Зимние каникулы. 

2. Любимая книга. 

3. Моя улица. 

4. Выходной день. 

5. Посещение магазина. 

6. Городской транспорт. 

7. Соседи. 

8. Описание животного. 

9. Весенняя природа. 

10. Увлечения. 

11. Праздники. 

12. Любимый учебный предмет. 

13. Интересное событие. 

14. Правильный поступок. 

15. Мой город. 

16. Интересная экскурсия. 

17. Планы на лето. 

18. Темы по усмотрению учителя. 

19. Контрольная работа, анализ контрольной работы. 

 
4 дополнительный класс (170 часов). 

Развитие речи 

1. Летний отдых. 

2. Интересные встречи в летние каникулы. 

3. Наблюдение за природой. 

4. События школьной жизни. 

5. Новые увлечения. 

6. Из жизни животных. 

7. Смелый поступок. 

8. Человек на защите природы. 

9. Предметы народного творчества. 

10. Посещение выставки. 

11. Люди и животные. 

12. Произведения русских классиков о животных. 

13. Новогодний праздник. Поздравительная открытка. 

14. Занятия в зимние каникулы. 
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15. Зимняя природа. 

16. Наблюдение за животными. 

17. События из жизни школьников. 

18. Плохой поступок. 

19. Описание природы в прочитанном произведении русских классиков. 

20. Мой выходной день. 

21. Хороший поступок. 

22. Интересные занятия. 

23. Мой город. 

24. Мой дом. 

25. Явления природы. 

26. Письмо другу. 

 

Сведения по грамматике. 

Предложение.  

Знаки препинания: точка, восклицательный знак, вопросительный знак. 

Грамматическая основа, главные члены предложения, второстепенные члены 

предложения. 

Части речи  

Имя существительное  

Морфологические признаки. 

Роль в предложении. 

Определять род имён существительных.  

Существительные, имеющие форму только единственного или 

множественного числа. 

Система падежей в русском языке. 

Личные местоимения 

Местоимения, как части речи. 

Притяжательное местоимение. 

Род и число местоимений.  

Синтаксическая  роль в предложении. 

        

Глагол. 

Основные признаки глагола. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. 

Время глагола. 

Образование форм глагола с учётом вида. 
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Имя прилагательное. 

Род и число прилагательных.  

Синтаксическая роль в предложении. 

Порядковое числительное. 

 

Наречие. 

Синтаксическая роль в предложении.  

Сопоставлять обстоятельства, выраженные существительными с предлогами 

или наречиями. 

Словосочетания. 

Строение словосочетаний. 

Составлять схемы словосочетаний. 

Разбор словосочетания. 

Морфемика, как раздел лингвистики. 

Морфема, как минимальная значимая единица языка.  

Корень. Однокоренные слова. 

Форма слова. 

Лексическое значение. 

Морфемы: приставка, корень, суффикс, окончание. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета глухими обучающимися. 

Личностные результаты.  

• Осознание языка как основного средства человеческого общения; 

• восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

• понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем индивидуальной культуры человека; 

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 
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• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются: 

• умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных 

видов речи, ситуаций общения; 

• понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

• стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции; 

• умение задавать вопросы; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

• активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

• использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовым признака; 

• 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 «Русский язык». 

Предметные результаты. 

• Умение проверять написанное; умение (в объёме изученного) находить, 
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сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение; 

• способность контролировать свои действия, проверять написанное; 

• сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

• овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

и правилах речевого этикета; 

• формирование умения ориентироваться в средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач при составлении несложных 

монологических высказываний и письменных текстов; 

• формирование необходимого уровня читательской компетенции; 

• овладение техникой чтения; 

• устные пересказ содержания прочитанного по плану; 

• овладение приёмами анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов. 

 

Материально-техническое обеспечение. 
Учебники.  

Т.С. Зыкова «Русский язык. Развитие речи».  Учебник в двух частях  для 1 

класса общеобраз. организаций, реализующих АООП НОО глухих 

обучающихся в соответствии с  ФГОС НОО детей с ОВЗ.  Москва, 

Просвещение, 2017. 

Т.С. Зыкова «Русский язык. Развитие речи».  Учебник в двух частях  для 2 

класса общеобраз. организаций, реализующих АООП НОО глухих 

обучающихся в соответствии с  ФГОС НОО детей с ОВЗ.  Москва, 

Просвещение, 2017. 

Т.С. Зыкова «Русский язык. Развитие речи».  Учебник в двух частях  для 3 

класса общеобраз. организаций, реализующих АООП НОО глухих 

обучающихся в соответствии с  ФГОС НОО детей с ОВЗ.  Москва, 

Просвещение, 2018. 

В.П. Канакина  «Русский язык».  Учебник в двух частях для 3 класса ОУ.  

ФГОС. Москва, Просвещение, 2016. 

В.П. Канакина  «Русский язык».  Учебник в двух частях для 4 класса ОУ.  

ФГОС. Москва, Просвещение, 2016. 

Учебные пособия. 

Ф.Ф. Рау  «Букварь» для подготовительного класса спец. (корр.) ОУ  I вида. 

Москва, Просвещение, 2010. 
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Л.П. Носкова «Русский язык». Учебник для 4 класса спец. (корр.) ОУ I вида. 

Москва, Просвещение, 2007. 

Учебно-методические материалы. 

 В.Г. Горецкий «Прописи» в 4-х частях для ОУ. ФГОС. Москва, Просвещение, 

2019. 

Электронное приложение к учебнику 

В.П. Канакиной  «Русский язык» для 3 класса ОУ  (2 части). ФГОС. Москва, 

Просвещение, 2016. 

Электронное приложение к учебнику 

В.П. Канакиной  «Русский язык» для 4 класса ОУ  (2 части). ФГОС. Москва, 

Просвещение, 2016. 

Учебно-практическое оборудование. 

Альбом сюжетных картинок по развитию речи учащихся для 3,4 классов. 

Сюжетные картинки по развитию речи для 2, 3 классов. 

Русский язык «Картинный словарь» (1, 2 класс). 

Классная касса букв. 

Плакат «Алфавит». 

Плакат «Сиди правильно». 

Разделительный Ъ и Ь знак. 

Слова, которые обозначают признаки предметов. 

Грамматический ряд. 

Слова, которые обозначают действия предметов. 

Главные члены предложения – подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения. 

Части речи. 

Непроизносимые согласные. 

Корень и приставка. 

Корень и суффикс. 

Большая буква в именах, отчествах и фамилиях. 

Связь слов в предложении. 

Слова, которые обозначают предметы. 

Большая буква в кличках животных. 

Большая буква в названиях городов, рек, деревень. 

Соотношение вопроса и предлога. 

Упражнение для исправления форм букв. 

Фонетический разбор слова. 

Время глагола. 

Падежи. 

Времена года. Природа. 
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Город. 

Занятия спортом. 

Режим дня. 

В зоопарке. 

 

Технические средства обучения. 

Персональный  компьютер с принтером. 

Интерактивная доска SMART BOARD. 

Звукоусиливающая аппаратура «Биомедилен».  Класс слухо-речевой КСР-01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 (дополнительный)  класс 

Обучение грамоте  - 3 часа в неделю,  99 часов  (примерное количество часов). 

Тематика Характеристика деятельности учащихся Примерное  

количество часов 

I четверть (27 часов) 

1. Школа. 

2. Игрушки. 

3. Семья. 

4. Осень. 

5. Проверка техники чтения. 

Резервное время учителя. 

II четверть (21 час) 

1. Осень 

2. Зима, новогодний праздник 

Резервное время учителя. 

III четверть (27 часов) 

1. Зима 

2. Наши праздники 

3. Русское народное творчество 

(сказки) 

Резервное время учителя. 

IV четверть (24 часа) 

1. Русское народное творчество 

2. О животных 

3. Весна 

4. Скоро лето 

5. Проверка техники чтения 

 

 

• читать и понимать знакомые слова и фразы, данные в 

дактильном и печатном виде 

• читать слова и фразы по книге 

• читать текст в три – четыре предложения 

• определять название текста 

• отвечать на вопросы: о ком рассказ? (кто там?), о чём 

рассказ? (что там?) 

• осмысливать его содержание с помощью 

дополнительных средств (наглядности, картинок, 

демонстрации действий, изготовления аппликаций и т.д.) 

• отвечать на вопросы учителя (в пределах 

вопросительных предложений) 

• выполнять задания по тексту 

• подбирать картинки к прочитанным предложениям из 

картинок, предложенных учителем 

• подбирать предложения из текста к картинкам 

• делать зарисовки к прочитанному тексту, предложениям 

 

 

10 

5 

5 

5 

1 

1 

 

9 

10 

2 

 

15 

5 

5 

2 

 

5 

4 

7 

5 

 

2 
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Резервное время учителя. 1 

 

 

Письмо - 2 часа в неделю, 66 часов (примерное количество часов). 

Тематика Характеристика деятельности учащихся Примерное  

количество часов 

I четверть (18 часов) 

      1. Выполнение упражнений,  

подготавливающих к письму: 

- рисование карандашом предметов 

круглой и овальной формы  

- рисование предметов из прямых 

линий  

- рисование предметов, состоящих из 

сочетания прямых и овальных линий; 

- рисование на бумаге в клеточку 

бордюров и округлённых линий; 

      2. Письмо простейших элементов 

букв (палочки, палочки с закруглением 

вверху, внизу) 

      3. Письмо простейших букв (п , т, 

ш, м, а, о) и слов, состоящих из них 

(мама, папа, там, тот) 

Резервное время учителя. 

 

II четверть ( 14 часов) 

 

• держать правильно карандаш 

• рисовать предметы круглой и овальной формы 

• рисовать предметы, состоящие из прямых,  круглых и 

овальных линий размером в заданное число клеточек 

• воспроизводить по клеточкам бордюры и округлённые 

линии 

• складывать из разрезной азбуки слова и фразы по 

образцу слова из разрезной азбуки 

 

 

 

• писать простейшие элементы буквы 

• писать простейшие буквы с и слова, состоящие из них 

 

 

• складывать слова и фразы, считанные с руки, а также 

воспринятые слухо-зрительно 

• складывать слова из разрезной азбуки самостоятельно 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

7 



174 
 

1. Письмо простейших букв ( н, и, 

й, л, с, е, ё) и слов, состоящих из 

этих букв( лото, лампа, лес) 

2. Письмо строчных букв 

выходящих за нижнюю строчку (р, 

у, з, д, ф) и слов из этих букв 

Резервное время учителя. 

III четверть (18 часов) 

1. Письмо строчных букв в порядке  

усложнения их начертания(х, ж, г, 

к, ц, щ, ч, ю, э, я) и слов с ними 

2. Письмо буквы  Ы и знаков Ь и Ъ 

3. Списывание слов и 

словосочетаний с изученными 

буквами с  печатного текста 

Резервное время учителя. 

IV четверть ( 16 часов) 

1. Письмо заглавных букв в порядке 

усложнения их начертания (О, А, 

М, Л, П, Т, И, Й, Е, Ё, Г, Р, С) 

2. Списывание с печатного текста 

слов, словосочетаний с 

пройденными буквами 

      3. Контрольное списывание 

Резервное время учителя. 

 

• придумывать слова с заданной буквой 

• соотносить печатную и прописную букву 

• делить слова на слоги 

• писать указанные буквы с элементами выходящими за 

нижнюю строку 

• соединять буквы между собой в слоги и слова 

• составлять предложения с данными словами 

• читать слова, написанные прописными буквами 

воспроизводить буквы по образцу в порядке их усложнения 

 

• писать остальные строчные буквы и слова с этими 

буквами 

•   писать прописные буквы 

• самостоятельно писать слова и простейшие фразы (по 

картинкам или демонстрации предметов и действий) 

• письменно (одним предложением) выражать просьбу, 

отвечать на вопрос 

 

 

 

6 

 

1 

 

 

7 

 

 

4 

 

6 

 

 

12 

 

 

3 

 

1 

 

 

1 
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Развитие речи - 3 часа в неделю, 99 часов (примерное количество часов). 

Тематика Характеристика деятельности учащихся Примерное 

количество часов 

 

I четверть (27 часов) 

 

1.   Здравствуй, школа 

(имена учащихся, фамилии товарищей, 

выполнение поручений класс, школа) 

 

 

 

2. Учебные вещи 

 

 

 

 

3. Фрукты  

 

 

 

4. Овощи 

 

 

 

5. Игрушки 

• называть своё имя и фамилию, имена одноклассников, 

учителя, воспитателя 

• классифицировать понятия мальчик, девочка (по 

именам) 

• выполнять поручения учителя  «дай, возьми, убери, 

покажи, назови, напиши» 

• называть предметы класса (доска, стол учителя, парта, 

стул, шкаф, окно и др.) 

• сопоставлять слова, написанные на табличках с 

картинками 

 

• называть учебные вещи 

• соотносить картинку с табличкой, показывать 

соответствующий предмет 

•  обращаться с просьбой к товарищу и учителю дай (те) 

………, возьми (те) ручку, карандаш и др. 

 

• называть фрукты (яблоко, груша, банан, слива, 

апельсин) 

• находить фрукты на картинках 

• сравнивать фрукты по величине (большой, маленький) 

и цвету (красный, зелёный, желтый, синий) 

• называть овощи (огурец, морковь, помидор, картофель) 

                             

 

 

6 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 
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6. Деревья.  

 

7. Времена года (осень) 

 

Резервное время учителя. 

 

II четверть (21 час) 

1. Посуда 

 

2. Продукты питания 

 

3.Дикие и домашние животные 

 

 

 

 

 

4. Режим дня, части тела человека 

 

 

 

5. Мебель  

 

 

• узнавать овощи на картинках 

• сравнивать овощи по величине и цвету 

• различать овощи и фрукты 

 

• называть игрушки (матрёшка, пирамида, зайка, мишка) 

• соотносить таблички с картинками 

• классифицировать игрушки и учебные вещи 

  

• называть деревья (клён, берёза, ёлка, дуб, липа) 

• находить и показывать деревья на картинках 

 

• называть времена года и осенних месяцев 

• составлять предложения о признаках осени вида: идёт 

дождь, небо серое, листья жёлтые. 

 

• называть чайную и столовую посуду 

• использовать эти названия в речи 

• выполнять элементарные правила поведения за столом 

• называть продукты питания и  использовать их в речи 

 

• осваивать  понятие дикие и домашние животные 

• называть  диких и домашних животных  

• узнавать их на картинках 

• сравнивать диких и домашних животных 

• классифицировать диких и домашних животных 

• писать названия диких и домашних животных 

 

 

 

 

3 

 

 

5 

1 

 

 

3 

 

         2 

 

         3 

 

 

 

 

 

         2 

 

 

 

         3 
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6. Одежда и обувь 

 

 

 

7. Новый год 

 

 

8. Проверочная работа 

Резервное время учителя. 

 

 

III четверть (27 часов) 

1. Зимние каникулы 

 

 

 

 

2. Зима 

 

 

 

3. Наши праздники 

 

 

 

4. Весна 

• называть части тела человека  и показывать их на 

картинке 

• выполнять режимные моменты  и  выполнять  

элементарные правила гигиены 

 

• называть предметы мебели  

• находить предметы мебели в классе и на картинках 

 

• называть виды одежды и обуви 

• классифицировать виды одежды и обуви 

• показывать и узнавать виды одежды и обуви на 

картинках 

• обобщать эти понятия 

 

• называть данный праздник 

• называть основные атрибуты праздник 

• составлять предложения вида: «Скоро Новый год. Это 

ёлка»  

 

• составлять предложения из 2-3 слов о каникулах 

• соотносить готовые предложения с картинкой 

• дополнять предложения 

• называть зимние месяцы 

• называть основные признаки зимы 

• называть зимние забавы 

• подбирать предложения к картинкам 

• составлять предложения по картинкам 

 

         3 

 

 

       3 

 

 

 

       1 

                 1 

 

 

3 

 

 

 

 

7 

 

 

 

4 

 

 

 

 

7 
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5. Семья 

 

Резервное время учителя. 

 

IV четверть (24 часа) 

1. Весенние каникулы 

 

 

2. Весна 

 

 

 

 

3. День Победы 

 

 

 

4. Скоро лето. 

 

 

 

5. Проверочная работа 

Резервное время учителя. 

 

• демонстрировать действия зимних игр 

• дополнять предложения   о жизни животных и птиц 

зимой 

• называть основные праздничные даты 

• узнавать  праздники по иллюстрациям 

• различать основные атрибуты праздников 

 

• называть весенние месяцы 

• называть основные признаки весны 

• составлять предложения о весне по картинкам 

 

• называть имена членов своей семьи 

• узнавать членов семьи на фотографиях 

• дополнять предложения по теме «семья» 

 

• составлять предложения из 2-3 слов о каникулах 

• соотносить готовые предложения с картинкой 

• дополнять предложения 

• составлять небольшие рассказы по картинке и плану 

 

• составлять предложение о весне с помощью учителя 

• составлять небольшие рассказы о весне по картинкам  

• делать зарисовки по своим наблюдениям 

• выполнять и понимать задания, предложенные 

учителем 

• подбирать картинки с приметами весны 

 

 

 

 

5 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

8 

 

 

 

 

2 

 

 

 

8 

 

 

1 

1 
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• называть данный праздник 

• называть основные атрибуты праздника 

• узнавать праздник по картинкам 

 

• называть летние месяцы 

• называть основные признаки лета 

• составлять предложения о лете по картинкам 

• называть летние занятия детей 

 

• контролировать и оценивать свою работу 

 

1 класс   Развитие речи- 2 часа в неделю, 66 часов (примерное количество часов). 

Тематика Характеристика деятельности учащихся Примерное  

количество часов 

I четверть  

     1. Школа  

 

 

 

 

 

 

     2. Осень 

 

 

 

 

• называть школьные принадлежности 

• называть основные помещения школы 

• ориентировать в школе 

• определять принадлежность помещений 

• называть школьные действия (писать, читать и т.д.), 

предметы мебели класса 

 

• находить данное время года на картинках, аргументировать 

свой выбор 

• называть осенние месяцы, определять их 

последовательность 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 
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3. События из личной жизни 

(семья) 

 

 

 

4. Контрольная работа, анализ 

контрольной работы 

 

 

II четверть  

1. Осенние каникулы 

 

 

 

 

 

• находить отличительные признаки осени на картинках и 

называть их 

• сравнивать лето и осень 

• делать зарисовки  

• составлять предложения об осени 

• дополнять предложения текст 

• находить в тексте слова и слова сочетания об осени 

• работать письменно и устно 

 

 

• рассказывать о своей семье 

• описывать события из личной жизни (устно и письменно) 

• характеризовать свои действия 

• выражать своё отношения к прошедшим событиям 

• работать письменно 

 

• проверять качество знаний по пройденным темам 

планировать возможные варианты исправления ошибок 

 

 

• описывать события происшедшие на каникулах 

• дополнять предложения о каникулах 

• составлять текст о каникулах (на основе картинок, 

словаря, с помощью учителя) 

• отвечать на вопросы по теме 

• устанавливать причинно-следственные связи 

• работать с текстом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 
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2. Осень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Зима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• отвечать на вопросы учителя, по тексту 

• называть периоды осени 

• называть осенние месяцы, определять их 

последовательность 

• находить отличительные признаки осени на картинках и 

называть их 

• сравнивать раннюю, золотую и позднюю осень 

• делать зарисовки  

• составлять предложения об осени 

• дополнять предложения текст 

• находить в тексте слова и слова сочетания об осени 

• работать письменно и устно 

 

• находить данное время года на картинках, 

аргументировать свой выбор 

• называть зимние месяцы, определять их 

последовательность 

• находить отличительные признаки зимы на картинках и 

называть их 

• сравнивать  осень и зиму 

• делать зарисовки  

• составлять предложения о зиме 

• дополнять предложения текст 

• находить в тексте слова и слова сочетания о зиме 

• классифицировать отличительные признаки по временам 

года 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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4. Дикие и домашние животные 

 

 

 

 

 

 

 

5. Новогодняя ёлка в школе 

 

 

 

6. Режим дня 

 

 

7. Контрольная работа, анализ 

контрольной работы 

 

 

III четверть  

1. Зимние каникулы 

 

 

 

• работать письменно и устно 

 

• называть диких и домашних животных 

• распределять их по группам , объяснять свой выбор 

• выбирать картинки с видами групп животных 

• формулировать выводы из изученного материала (с 

помощью учителя) 

• отвечать на вопросы по теме 

 

• знать основные признаки и атрибуты праздника 

• называть их на иллюстрациях 

• демонстрировать действия 

• вести диалог о новогоднем празднике с учителем и 

товарищами 

• составлять рассказ по серии картинок 

• выражать своё отношение к празднику 

• знать и выполнять правила безопасного поведения на 

новогодней ёлке 

 

• описывать события происшедшие на каникулах 

• дополнять предложения о каникулах 

• работать с текстом 

• составлять текст о каникулах (на основе картинок, 

словаря, с помощью учителя) 

• отвечать  и задавать  вопросы по теме 

• устанавливать причинно-следственные связи 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 
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2. Зимние развлечения детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Жизнь животных, птиц зимой  

 

 

 

 

 

 

4. События из личной жизни 

(написание писем) 

 

 

 

 

5. Городская улица 

 

 

• называть основные зимние развлечения 

• соотносить картинки с предложениями 

• составлять и дополнять предложения 

• делать зарисовки по теме 

• работать с компьютерной презентацией 

• описывать картину «Зимние забавы» (с помощью учителя) 

• рассказывать о своих любимых занятиях зимой 

• задавать вопросы к невидимому объекту 

 

• называть животных, зимующих птиц 

• определять отличительные особенности жизни животных 

и птиц зимой 

• наблюдать за птицами зимой 

• анализировать изменения в жизни животных и птиц в 

зимнее время 

 

• знать понятие письмо 

• выделять части письма 

• писать простейшее письмо 

• правильно подписывать конверт 

 

• различать понятие левая, правая сторона улицы 

• называть основные здания улицы и их принадлежность 

 

• знать основные признаки и атрибуты праздника 

• называть их на иллюстрациях 

• вести диалог о  праздниках с учителем и товарищами 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 
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6. Праздники (День защитника 

Отечества, 8 Марта) 

 

 

 

 

7. Воскресный день  

 

 

 

 

 

 

 

8. Весна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• составлять и дополнять предложения 

• развивать творческое мышление при иллюстрировании 

 

• называть дни недели 

• классифицировать рабочие дни недели и выходные 

• определять последовательность дней недели 

• вести диалог с одноклассниками о выходном дне 

• составлять рассказ по серии картинок 

• сопоставлять картинки и готовые предложения  

• развивать логическое мышление 

 

• находить данное время года на картинках, 

аргументировать свой выбор 

• называть весенние  месяцы, определять их 

последовательность 

• находить отличительные признаки ранней весны на 

картинках и называть их 

• сравнивать  зиму и весну 

• делать зарисовки  

• составлять предложения о весне 

• дополнять предложения текст 

• находить в тексте слова и слова сочетания о весне 

• классифицировать отличительные признаки по временам 

года 

• работать письменно и устно 

• проверять качество знаний по пройденным темам 

планировать возможные варианты исправления ошибок 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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9. Контрольная работа, анализ 

контрольной работы. 

 

 

IV четверть  

1. Весенние каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

2. Весна 

 

 

 

 

 

3. Животные весной (звери, 

птицы, насекомые) 

 

 

 

 

 

 

 

• описывать события происшедшие на каникулах 

• дополнять предложения о каникулах 

• работать с текстом 

• составлять текст о каникулах (на основе картинок, 

словаря, с помощью учителя) 

• отвечать  и задавать  вопросы по теме 

• устанавливать причинно-следственные связи 

 

• называть весенние  месяцы, определять их 

последовательность 

• находить отличительные признаки весны в мае и апреле 

на картинках и называть их 

• делать зарисовки  

• составлять предложения о весне 

• дополнять предложения текст 

• находить в тексте слова и слова сочетания о весне 

• классифицировать отличительные признаки по временам 

года 

• работать письменно и устно 

 

 

• называть животных, зимующих птиц 

• определять отличительные особенности жизни животных 

и птиц зимой 

• наблюдать за птицами зимой 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

3 
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4. Праздники (День космонавтики, 

Весны и труда, День Победы) 

 

 

 

 

5. События из личной жизни 

 

 

 

6. Скоро лето 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• анализировать изменения в жизни животных и птиц в 

зимнее время 

• называть основные признаки и атрибуты праздника 

• называть их на иллюстрациях 

• вести диалог о  праздниках с учителем и товарищами 

• составлять и дополнять предложения 

• развивать творческое мышление при иллюстрировании 

• воспитывать патриотизм 

• описывать события из личной жизни, жизни товарища 

• оценивать свои поступки и поступки товарища 

• называть летние месяцы, определять их 

последовательность 

• находить отличительные признаки лета на картинках и 

называть их 

• делать зарисовки  

• составлять предложения о лете 

• дополнять предложения текст 

• находить в тексте слова и слова сочетания о лете 

• классифицировать отличительные признаки по временам 

года 

• рассказывать о летних забавах 

• работать с компьютерной презентацией по теме 

общее по темам: 

• работать письменно и устно 

• выполнять грамматические задания 

• оценивать результаты выполненного задания своего и 

товарища 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 
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7. Контрольная работа, анализ 

контрольной работы. 

 

• формулировать выводы из изученного материала ( с 

помощью учителя) 

• отвечать на итоговые вопросы по теме 

• оценивать достижения свои и товарища на уроке 

• проверять качество знаний по пройденным темам 

 

 

 

 

2 

 

1 класс письмо – 2 часа в неделю, 66 часов в год (примерное количество часов). 

Тематика Характеристика деятельности учащихся Примерное 

количество часов 

I четверть  

1. Выполнение упражнений,  

подготавливающих к письму: 

- рисование карандашом 

предметов круглой и овальной 

формы (яблоки, вишни, шары, 

листочки, …) ; 

- рисование предметов из 

прямых линий (ёлки, домики, 

звёздочки); 

- рисование предметов, 

состоящих из сочетания прямых 

и овальных линий; 

  

держать правильно карандаш 

рисовать предметы круглой и овальной формы 

рисовать предметы, состоящие из круглых и овальных линий 

воспроизводить по клеточкам бордюры и округлённые линии 

составлять слова из разрезной азбуки 

 

 

 

 

 

писать простейшие элементы буквы 

писать простейшие буквы с и слова, состоящие из них 

придумывать слова с заданной буквой 

соотносить печатную и прописную букву 

 

 

16 
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- рисование на бумаге в 

клеточку бордюров и 

округлённых линий; 

2. Письмо простейших элементов 

букв (палочки, палочки с 

закруглением вверху, внизу) 

3. Письмо простейших букв (п, т, 

ш, м, а, о, н, и, й, л, е, с) и слов, 

состоящих из них (мама, папа, 

там, лото, лес, лампа) 

 

II четверть  

1. Письмо букв с элементами, 

выходящими за нижнюю 

строчку (р, у, з, д, ф), слов и 

словосочетаний из них 

2. Письмо строчных букв в 

порядке усложнения их 

начертания (х, ж, г, к, ц, щ, ч, ю, 

я, э) 

 

III четверть  

1. Письмо буквы Ы, знаков Ъ и Ь 

2. Письмо заглавных букв в 

порядке усложнения их 

начертания (О, А, М, Л, П, Т, 

И, Й, Е, Ё, Г, Р, С) 

делить слова на слоги 

писать указанные буквы с элементами выходящими за 

нижнюю строку 

соединять буквы между собой в слоги и слова 

составлять предложения с данными словами 

читать слова, написанные прописными буквами 

воспроизводить буквы по образцу в порядке их усложнения 

 

писать данные буквы и знаки 

писать заглавные буквы в порядке усложнения 

развивать творческое мышление (дописывание букв по 

заданному элементу) 

придумывать слова с заданным количеством букв 

составлять предложения по схеме, и схемы к предложениям 

делить слова на слоги 

списывать с печатного текста 

 

читать слова и словосочетания, написанные прописными 

буквами, составленные из ранее пройденных 

писать данные заглавные буквы 

соблюдать правила записи предложения 

 (заглавная буква, точка) 

развивать воображение (узнавание буквы по элементу) 

придумывать предложения по схеме, по вопросам 

списывать с печатного текста 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 
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3. Письмо заглавных букв со 

сложными элементами (Б, Д, К, 

Н, Ю, В) 

4. Списывание с печатного текста 

слов, словосочетаний с 

пройденными буквами 

 

IV четверть  

1. Письмо заглавных букв (Х, Ж, 

Ш, Ц, Щ, У, Ч, Ф, Э, Я) 

2. Списывание с печатного текста 

3. Контрольное списывание  

 

 

2 класс              Русский язык  136 часов, 4 часа в неделю (примерное количество часов). 

   Тематика Характеристика деятельности учащихся Примерное 

количество часов 

I четверть  

1. Воспоминания о лете 

 

 

 

 

 

 

• называть летние месяцы 

• рассказывать о событиях прошедшего лета (с помощью 

иллюстраций, вопросов учителя или одноклассников) 

• понимать рассказанное товарищем 

• уточнять значение новых или непонятных слов 

• дополнять предложения 

• отвечать на вопросы 

 

 

5 
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2. Осень (природа, погода, 

подготовка животных к зиме, занятия 

взрослых и детей) 

 

 

 

 

 

 

 

3. Школьные дела 

4. События из личной жизни, из 

жизни школы 

5. Семья (домашние дела, занятия 

родителей, помощь взрослым) 

 

 

6. Интересные животные 

 

8. Контрольная работа, анализ 

контрольной работы. 

Резервное время учителя. 

 

• делать зарисовки и подписывать их простыми 

предложениями 

• составлять рассказ (по готовому плану) 

• называть основные приметы осени 

• устно и письменно описывать погоду с помощью готовых 

предложений и составленных самостоятельно. Пользуясь 

собственными наблюдениями 

• наблюдать за изменениями в жизни растений и животных 

• коллективно составлять  подробный план рассказа на 

основе сделанных зарисовок 

  

 

 

• называть обязанности школьника 

• составлять рассказа о прошедших, интересных событиях 

• составлять рассказ по серии картинок 

• определять их последовательность, делать краткие 

подписи 

• составлять план рассказа  

• называть рассказ 

• обсуждать лучший вариант 

• дополнять рассказ, предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

4 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

2 
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II четверть (28 часов) 

1. Осенние каникулы 

 

 

 

2. Поздняя осень 

3. Наш край 

 

 

 

 

 

 

4. Зимой в лесу 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Подготовка к новогодней елке 

 

 

• составлять описание животного по картинке, по личным 

наблюдениям, по готовому плану пользоваться 

справочным материалом и опорными конструкциями 

• выполнять грамматические задания 

• выбирать лучшее описание и коллективно обсуждать его 

 

 

• проверять качество знаний по пройденным темам 

планировать возможные варианты исправления ошибок. 

 

• отвечать на вопросы о каникулах, задаваемые учителем 

и одноклассниками 

• рассказывать о прошедших событиях учителю и 

товарищам 

• выяснять путём вопросов, заданных товарищу, 

содержание его деятельности на каникулах 

• изображать эту деятельность в рисунках 

• описывать её устно и письменно 

 

• осваивать и осмысливать новый словарь по теме 

• соотносить иллюстрации с готовыми предложениями 

• дополнять предложения  

• описывать природу по картине (устно и письменно) 

поздней осени, используя новые слова и 

словосочетания 

• изображать природу поздней осени в рисунках 

• составлять план рассказа по рисункам 

 

 

 

 

 

      4 

 

 

        5 

        3 

 

 

 

 

 

 

      6 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 



192 
 

 

 

 

 

6. Обычные дела, события из личной 

жизни, из жизни класса и коллектива. 

 

7.  Контрольная работа, анализ 

контрольной работы 

Резервное время учителя. 

 

 

 

 

III четверть (40 часов) 

 

1. Новый год 

2. Зимние каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• описывать зимний лес по картине 

• осваивать и осмысливать новый словарь по теме 

• выбирать слова и словосочетания для описания 

• выделять главное в картине  

• отражать основную мысль 

• давать название рассказа 

• ориентироваться по картине (планы картины, слева, 

справа, посередине) 

• называть основные атрибуты праздника  

• описывать предстоящий праздник 

• вести диалог о празднике с учителем и 

одноклассниками 

• делать зарисовки  

• составлять рассказ о празднике по зарисовкам 

• составлять по зарисовкам коллективный план 

 

 

• осваивать и осмысливать новый словарь по теме 

• описывать будущие или прошедшие события 

• составлять рассказ с предварительной зарисовкой и 

подписью рисунков 

• определять главные интересные события 

• обсуждать интересные события с одноклассниками 

 

• проверять качество знаний по пройденным темам 

планировать возможные варианты исправления ошибок 

 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

4 
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3. Календарь года (время года, 

месяцы, дни недели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Зимой в лесу (природа, из жизни 

зверей и птиц) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• отвечать на вопросы о прошедшем празднике 

• составлять рассказ по серии картинок 

• выполнять грамматические задания 

• вести диалог о прошедших каникулах 

• расспрашивать о деятельности одноклассников во 

время каникул 

• выяснять путём вопросов, заданных товарищу о его 

деятельности на каникулах 

• закреплять и обогащать словарь по теме 

• делать зарисовки, характеризующие свою деятельность 

на каникулах 

• составлять рассказ о каникулах на основе зарисовок и 

предварительной работы 

 

• закреплять и обогащать словарь по теме (времена, года, 

дни недели, месяцы) 

 

• дополнять предложения по теме 

• составлять предложения по теме 

• соотносить картинки с предложения , отрывками из 

текста 

• подбирать предложения и отрывки из текста к 

картинкам 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    6 
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5. Государственные праздники 

 

 

 

 

6. Наш город (городские улицы, 

транспорт) 

 

 

 

 

7. Интересные экскурсии 

 

 

 

 

 

 

8. Семья (профессии родителей, 

рассказ о маме, помощь детей 

взрослым) 

 

 

• устанавливать последовательность времён года, 

месяцев, дней недели 

• описывать времена года по картине устно и письменно 

• устанавливать причинно-следственные связи 

• работать устно и письменно 

 

• описывать  природу, жизнь животных и птиц зимой 

• сравнивать природу, жизнь животных и птиц зимой и в 

другие времена года 

• делать зарисовки 

• составлять план рассказа 

• составлять рассказ 

• придумывать название рассказа 

• составлять рассказ и писать изложение (с помощью 

учителя) 

• работать с закрытой картиной 

• выяснять содержание закрытой картины с помощью 

вопросов  

• делать зарисовки к содержанию закрытой картины 

• сравнивать сделанные зарисовки с картиной 

• устно и письменно описывать картину, привлекая 

сделанные записи 

 

• называть государственные праздники 

• работать с текстом 

• отвечать на вопросы 

• работать с иллюстрациями 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 
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9. События из личной жизни, из 

жизни класса и школы 

 

 

10. Контрольная работа,  анализ 

контрольной работы. 

 

Резервное время учителя. 

 

IV четверть  

1. Наступление весны (природа, 

занятия детей) 

 

 

2. Наш край, город, село 

 

 

 

3. Государственные праздники 

 

 

4. Что такое хорошо и что такое 

плохо 

 

 

• называть виды транспорта его предназначение 

• дополнять предложения 

• дополнять рассказ 

• выполнять грамматические задания 

 

• устно и письменно описывать экскурсию 

• описывать объекты природы с привлечением 

зарисовок, сделанных до экскурсии и во время нёё 

• придумывать название рассказа с учётом темы 

экскурсии 

 

• овладевать новым словарём по теме 

•  расспрашивать своего товарища о его семье 

• рассказывать о своей семье 

• составлять рассказ о своей семье, профессиях членов 

семьи 

• описывать внешность своей мамы по собственным 

наблюдениям, по опорной наглядности, по фотографии 

 

• осваивать и осмысливать новый словарь по теме 

• описывать будущие или прошедшие события 

• составлять рассказ с предварительной зарисовкой и 

подписью рисунков 

• определять главные интересные события 

обсуждать интересные события с одноклассниками 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 
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5. Впереди лето 

 

 

 

6.События из личной жизни, из 

жизни класса, школы. 

7. Сюжетные рассказы на тему по 

усмотрению учителя 

8. Контрольная работа, анализ 

контрольной работы. 

Резервное время учителя. 

 

• проверять качество знаний по пройденным темам 

планировать возможные варианты исправления ошибок 

 

 

• называть весенние месяцы, весенние приметы 

• описывать природу весной по картине 

• называть занятие детей весной 

• работать по закрытой картине 

• самостоятельно составлять предложение о детских 

забавах весной по картинкам 

• составлять рассказ по одной картине и серии картин 

• выполнять грамматические задания 

 

• различать понятия город, село 

• описывать природу и занятия людей в городе и селе 

• сравнивать природу и занятия людей в городе и селе 

 

• называть государственные праздники 

• работать с текстом 

• отвечать на вопросы 

• работать с иллюстрациями 

• воспитывать патриотизм 

 

• классифицировать хорошие и плохие поступки 

• анализировать поступки людей 

• устанавливать причинно-следственные связи 

 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

4 

 

2 
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• составлять сложные предложения типа:……., потому 

что…….., ………., чтобы……….. 

• составлять рассказ по картинкам 

• определять своё поведение в аналогичной ситуации 

 

• называть летние месяцы 

• обогащать словарь по теме 

• описывать природу летом 

• сравнивать природу и погоду летом и весной 

• составлять предложения о летних занятиях людей 

• делать зарисовки 

• рассказывать учителю и товарищам о предстоящем 

летнем отдыхе 

• осваивать и осмысливать новый словарь по теме 

• описывать будущие или прошедшие события 

• составлять рассказ с предварительной зарисовкой и 

подписью рисунков 

• определять главные интересные события 

обсуждать интересные события с одноклассниками 

 

• составлять рассказ на тему данную учителем  

(предварительной зарисовкой и без неё) 

• подписывать рисунки простыми предложениями 

• описывать рисунки 

• рассказывать по готовому подробному плану 

• коллективно составлять подробный план на основе 

сделанных зарисовок 
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• отражать основную мысль, заложенную в названии 

темы (с помощью учителя) 

 

• проверять качество знаний по пройденным темам 

планировать возможные варианты исправления ошибок 

 

общее по темам: 

• работать письменно и устно 

• выполнять грамматические задания 

• оценивать результаты выполненного задания своего и 

товарища 

• формулировать выводы из изученного материала 

 (с помощью учителя) 

• отвечать на итоговые вопросы по теме 

• оценивать достижения свои и товарища на уроке 

• проверять качество знаний по пройденным темам 

 

 

3 класс – 136 часов, 4 часа в неделю (примерное количество часов). 

 

Тематика Характеристика деятельности учащихся Примерное 

количество часов 

I ЧЕТВЕРТЬ  

 

Понимать и выполнять поручения. 

Выражать просьбу, поручение. 
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1. Новый учебный год 

 

Сообщать о деятельности и в связи с совместной деятельностью 

по заданию учителя или по собственной инициативе. 

Отвечать на вопросы и обращаться с вопросом. 

Вести дневник. Делать записи в дневнике об интересных 

событиях, о школьных новостях: выбирать тему (коллективно, 

самостоятельно); Составлять краткий план (коллективно, 

самостоятельно); выделять главные пункты в плане и отражать 

их в рассказе. 

Составлять рассказ об экскурсии: устно и письменно 

рассказывать об экскурсии по готовому краткому или 

подробному плану; коллективно и самостоятельно составлять 

подробный план; рассказывать с опорой на план. 

Расспрашивать учителя и одноклассника о праздниках, об 

интересных событиях, происходящих в стране, экскурсиях; 

расспрашивать о деятельности одноклассника: выяснять путем 

вопросов, заданных товарищу, содержание его деятельности, 

изображать эту деятельность в рисунках и описывать ее 

другому лицу. 

Составлять устно или письменно описание предметов, выделять  

главные отличительные признаки, отражать это при 

5 

2. Золотая и поздняя осень 

 

12 

 

3. Твои друзья 

 

6 

4.  Интересные события из личной 

жизни и жизни школьного 

коллектива 

 

6 

5.  Город, село 

 

5 

6.  Контрольная работа, анализ 

контрольной работы 

 

2 

Резервное время учителя.  
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 составлении краткого плана; реализовывать составленный план 

при описании и сравнении предметов.  

II ЧЕТВЕРТЬ  

 

1. Лес и поле 

 

Описывать внешность и характер человека; составлять устно 

или письменно описание, пользуясь собственными 

наблюдениями; коллективно и самостоятельно составлять 

краткий план описания. 

Составлять устно или письменно описание природы, пользуясь 

собственными наблюдениями, зарисовками, сделанными во 

время экскурсий, или книгой как справочным материалом; 

коллективно или самостоятельно составлять краткий или 

подробный план описания; выбирать лучшее описание, 

коллективно обсуждать его. 

Коллективно составлять подробный план письма; 

реализовывать план при самостоятельном написании письма 

(товарищу или другому лицу). 

Составлять рассказ по серии картин, по одной картине: 

составлять (коллективно и самостоятельно) краткий план 

рассказа; подробно рассказывать, выделяя главную часть; 

пользоваться книгой как справочным материалом; коллективно 

составлять сложный план. 

 

 

6 

2. Поздняя осень и наступление зимы 

 

7 

3. Наша улица и город 

 

4 

4. Новый год 

 

4 

5. Темы по усмотрению учителя 

 

5 

6. Контрольная работа, анализ 

контрольной работы 

2 
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Резервное время учителя Писать сочинение по серии картин, используя самостоятельно 

составленный план. 

С помощью вопросов узнавать содержание закрытой картинки, 

зарисовывать и писать рассказ с помощью учителя, кратко 

записывать ответы и писать с помощью учителя рассказ, 

используя записи. 

Составлять план рассказа и писать изложение по плану. 

Писать рассказ по плану на основе наблюдений за природой, за 

работой людей, за жизнью животных. 

Писать сочинение по теме с элементами описания, 

рассуждения; писать сочинения по готовому (краткому, 

сложному) плану; коллективно составлять простой план на 

основе зарисовок, мысленного рисования и без них; писать с 

помощью учителя сочинение с элементами описания и 

рассуждения, используя собственный опыт и отрывки из 

прочитанных рассказов. 

Обсуждать готовые заметки, выделяя их темы; давать названия 

заметкам; подбирать тему заметки; коллективно составлять 

подробный и сложный план заметки с последующим 

самостоятельным ее написанием. 

 

 

III ЧЕТВЕРТЬ  

 

1. Зимние каникулы 

 

 

 

5 

2. Зима в лесу и в городе 

 

8 

3. Знаменательные даты в жизни 

страны 

 

6 

4. Занятия детей в школе, 

общественные поручения, описание 

класса 

 

6 

 

 

5. Интересные события 5 
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 Отбирать и строить предложения по образцу. 

Определять количество слов в предложении и выделять 

предложения в сплошном тексте. 

Находить в предложении слова с вопросом кто? Отвечать на 

вопросы: «О ком говорится в предложении?», «О чем говорится 

в предложении?». 

Находить в предложении слова-определения, выраженные 

прилагательными в именительном, родительном, винительном 

и творительном падежах; проверять вопросами правильность их 

употребления. 

Отвечать на вопросы к дополнениям без чего? о ком? о чем? 

чего (нет)? за чем?  

Отвечать на вопросы к обстоятельствам где? (перед чем? за 

чем? под чем?) куда? (за что? подо что?) откуда? (из-под 

чего?) когда? (во время чего?) как?  

Находить начальную форму существительных с ь на конце; 

глаголов на -ти, -ться; прилагательных по существительному. 

6. Восьмое марта (особенности 

праздника, подготовка к нему, 

поздравления) 

3 

7. Темы по усмотрению учителя 

 

5 

8. Контрольная работа, анализ 

контрольной работы 

Резервное время учителя 

2 

IV ЧЕТВЕРТЬ  

 

1. Весенние каникулы 

 

 

 

4 

2. Весенние изменения в природе, 

жизни людей 

 

12 
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3. Интересные события, экскурсии 

 

Составлять предложения на заданную тему, по прочитанному 

произведению. 

Исправлять ошибку в окончаниях слов с помощью 

самостоятельно поставленного вопроса. 

Употреблять словосочетания следующих типов: помог Саше, 

объяснил Сереже, слез с дерева и т.д. 

Соблюдать правильный порядок слов в предложении. 

Дополнять предложения недостающими по смыслу словами 

(подлежащее, сказуемое); исключать из состава предложения 

лишние слова. 

Объединять в группы однокоренные слова (глаголы с 

приставками). 

Подбирать слова, близкие и противоположные по значению. 

Употреблять в речи предложения усложненных структур: с 

прямой и косвенной речью типа: Брат спросил у Наташи, умеет 

ли она лепить; Брат спросил: «Ты умеешь лепить?»; с союзами 

потому что, чтобы, когда, как; с однородными членами 

предложения (дополнениями и обстоятельствами).  

8 

4. Праздничные дни 

 

6 

6. Контрольная работа, анализ 

контрольной работы 

  Резервное время учителя 

 

2 

 

 

 

4 класс 136 часов, 4 часа в неделю (примерное количество часов). 
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Русский язык и развитие речи 

Тематика Характеристика деятельности учащихся Примерное 

количество часов 

 

I ЧЕТВЕРТЬ (36 часов) 

1. Воспоминания о летних каникулах 

2. Интересный случай 

3. Школьная перемена 

4. Ход урока 

5. Семья 

6. Новый друг (подруга) 

7. Осенняя природа 

8. Любимое занятие 

9. Темы по усмотрению учителя 

 

Составлять предложения по заданиям, отграничивать их от 

других единиц и речевых образований (слов, словосочетаний, 

текста, наборов слов, не законченных по смыслу предложений). 

Делить текст на предложения. 

Группировать предложения близкие по смыслу или сходные по 

строению. 

Употреблять грамматические термины: слово, словосочетание, 

предложение, текст, набор слов, прописная буква, точка. 

Членить предложения на смысловые части по вопросам. 

Находить в предложении подлежащее и сказуемое. 

Сопоставлять предложения, распространенные разными 

второстепенными членами, относящиеся к подлежащему или 

сказуемому (дополнение, определение, обстоятельство). 

Различать подлежащее и дополнение, дополнение и 

обстоятельство (выраженные одинаковыми частями речи) по их 

роли, месту в предложении, по вопросам. 

 

 

4 

4 

2 

2 

4 

4 

5 

4 

2 

 

3 
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Контрольная работа, анализ 

контрольной работы. 

Резервное время учителя. 

 

 

II ЧЕТВЕРТЬ (28 часов) 

1. Осенние каникулы 

2. Интересный кинофильм 

3. Школьный праздник 

4. Дежурство в классе (в столовой, в 

мастерской) 

5. Мой дом 

6. Зимняя природа 

7. Из жизни животных  

Контрольная работа, анализ 

контрольной работы. 

Резервное время учителя. 

Группировать предложения, одинаковые по составу.  

Распространять предложения нужными по смыслу 

второстепенными членами для более точного выражения 

смыслового содержания. 

Использовать грамматические термины: члены предложения, 

подлежащее, сказуемое, дополнение, определение, 

обстоятельство. 

Находить и распознавать в предложениях виды связей 

(согласование, управление, примыкание). 

Составлять предложения с учетом согласованных членов 

предложения. 

Изменять нормы слов в целях соответствия нормам 

согласования. 

Устанавливать связь слов между сказуемым и дополнением, 

сказуемым и обстоятельством. 

Употреблять речевые обороты. 

Выделять в словах окончания и изменять их с учетом роли 

слова в предложении и его связей с другими членами 

предложения. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2 
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III ЧЕТВЕРТЬ (40 часов) 

1. Зимние каникулы 

2. Любимая книга 

3. Моя улица 

4. Выходной день 

5. Посещение магазина 

6. Городской транспорт 

7. Соседи 

8. Описание животного 

 

Резервное время учителя. 

Выделять в словах приставки и суффиксы. 

Понимать значение приставок в словах и использовать их в 

речи. 

 

Начинать, продолжать, заканчивать беседу или менять ее тему. 

Выражать согласие, несогласие с высказыванием собеседника. 

Отвечать на вопросы кратко или развернуто с учетом ситуации 

или всего контекста диалога. 

Выражать понимание или непонимание в ходе беседы. 

Выражать оценку, отношение к сказанному собеседником. 

Использовать в устной или письменной речи обороты, типа: 

Главное заключается в том, что…; Из всего следует, что…; 

Все это означает, что…. 

Выражать в речи смысловые отношения, используя простые и 

сложные предложения: Я приготовил(-а) ужин. В это время 

пришла с работы мама. Когда я приготовил(-а) ужин, с 

работы пришла мама. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

3 

3 

 

2 

 

 

3 
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Контрольная работа, анализ 

контрольной работы 

 

 

IV ЧЕТВЕРТЬ (32 часа) 

1. Весенняя природа 

2. Увлечения 

3. Праздники 

4. Любимый учебный предмет 

5. Интересное событие 

6. Правильный поступок 

7. Мой город 

8. Интересная экскурсия 

9. Планы на лето 

 

Резервное время учителя. 

Строить и использовать в речи структуры с опорными словами: 

не только…, но и…; чем больше (чаще, лучше)…,тем… и т.п. 

Объединять последовательно описываемые события в связное 

синтаксическое целое, используя различные связки: вдруг, 

неожиданно, а затем, одновременно, точно так же, после 

всего, несмотря на…, как только…. 

Использовать в речи глаголы совершенного и несовершенного 

вида с учетом продолжительности, законченности или 

повторяемости действия. 

Заменять в связном тексте повторяющиеся существительные 

личными местоимениями. 

Описывать отдельные события, явления, предметы или 

сравнивать их между собой. 

Составлять рассказы о выполненных действиях, по картине, на 

заданную тему. 

Писать изложение проработанного с учителем текста по 

коллективно составленному плану, используя по выбору 

синонимические замены к отдельным предложениям, 

распространяя или сокращая объем прочитанного рассказа с 

сохранением сюжетной линии. 

 

4 

 

4 

 

3 

 

2 

 

 

 

 

 

            5 

 



208 
 

Контрольная работа, анализ 

контрольной работы 

Составлять тексты записок, поздравительных открыток. 

Вести записную книжку. 

Конструировать предложения с заданным содержанием и 

строением, включать в предложения слова в заданной форме с 

учетом предполагаемой роли и связей с другими словами. 

Анализировать состав предложения и сопоставлять его с 

другими единицами языка. 

Перестраивать предложения в новые конструкции и наблюдать 

за изменением их смысла. 

Объяснять содержание текстов исходя из понимания смысла 

предложений.  

4 

 

 

 

 

 

4 (дополнительный)  класс 

 

русский язык и развитие речи  – 170 часов , 5 часов в неделю (примерное количество часов) 

 

Тематическое планирование. Развитие речи.  102 часа (3 ч в неделю) 

тематика характеристика деятельности учащихся Количество часов 

 

I четверть 27 часов 

1. Интересные встречи в летний 

период. 

Составлять устный и письменный рассказ разного типа речи 

Писать сочинения на заданную тему  

Составлять план текста 

 

 

4 
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2.Наблюдения за природой. 

Сочинение-описание по картине. 

 

3. Интересные занятия 

 

 

4.Письмо, как вид  коммуникации. 

 

 

5.Человек на защите природы. 

 

 

6. Из жизни животных. 

 

 

Контрольная работа, анализ 

контрольной работы 

 

Резервное время  

 

 

            II четверть- 21 час 

 

1. Предметы народного творчества. 

 

          

Отвечать на вопросы по содержанию 

Знать и определять типы текста 

Описывать животных и явления природы 

Составлять деловые бумаги (письма, записки) 

Составлять текст поздравительной открытки 

Сравнивать предметы между собой в словесном описании 

Описывать  картины русских художников разных жанров 

Составлять план текста изложения 

 

Писать письмо по памяти  в соответствии с памяткой  

Развивать навык чтения с   губ посредством, вида работы 

диктант по чтению с губ. 

Участвовать в диалоге на заданную тему  

Составлять и дополнять диалог на заданную тему 

 

4 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

3 
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2.Смелый поступок. 

 

 

3. Зимняя природа. 

 

4. Мой город 

 

6. Новогодний праздник. 

Поздравительная открытка 

             

 

 

6.Конторльная работа, анализ 

контрольных работ 

 

 

7.Резервное время учителя 

 

 

III четверть -30 часов 

 

1. Занятия в зимние каникулы. 

Сочинение о прошедших событиях. 

 

2. Люди и животные 

Описание животного.   

  

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

1 
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3. События из жизни школьников. 

Диалог (по выбору учителя) 

 

 

5. Записка, как вид коммуникации 

 

 

6. Зимняя природа. 

 

 

7. Плохой поступок (хороший 

поступок) 

 

 

8. Описание природы в прочитанном 

произведении русских классиков. 

 

 

9.Контрольная работа, анализ 

контрольной работы 

 

10.Резервное время учителя  

 

 

IV четверть -  24  часа 

 

1. Мой выходной день. 

2 

 

 

6 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

3 
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2.Явления природы. 

 

3.Новые увлечения 

 

4.Летний отдых. 

 

5.Описание картины по выбору 

учителя. 

 

6.Интересные занятия. 

 
7.Мой город. 

 

Контрольная работа, анализ 

контрольной работы. 
 
Резервное время 

 

2 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

Сведения по грамматике – 68 часов, 2 часа в неделю 

 

тематика характеристика деятельности учащихся Количество часов 

I четверть -18 

1. Предложение, текст  

• Виды предложений 

Отличать предложения от других языковых единиц. 

Обозначать границы предложения знаками 

препинания. 

                

 

             3 
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•  Типы текстов 

2. Главные и второстепенные члены 

предложения 

• подлежащее и сказуемое 

• определение 

• дополнение 

• обстоятельство 

• типы связи слов в предложении 

• однородные члены предложения 

• обращение 

 

3. Словосочетания  

4. Самостоятельная работа 

 

 

 

5. Части речи  

 

Имя существительное, как часть речи  

Морфологические признаки. 

Роль в предложении. 

 

6.Морфемика как раздел лингвистики-  

Морфема как минимальная значимая единица 

языка.  

Основные морфемы слова.  

Речевой материал. 

Находить грамматическую основу, обозначать её 

графически.  

Различие между распространёнными и 

нераспространёнными предложениями. 

Определять типы связи слов в предложении 

Уметь задать  вопросы к словам 

Определять предложения по цели высказыванию. 

 

Определять признаки словосочетаний: смысловая и 

грамматическая связь главного и зависимого слова.  

Знать  

строение  словосочетаний. 

Находить второстепенные члены предложения и 

выделять их графически. 

Конструировать предложения по заданным типам 

грамматических основ. 

Знаки препинания: точка, восклицательный знак, 

вопросительный знак. 

Грамматическая основа, главные члены 

предложения, второстепенные члены предложения. 

 

Определять род имён существительных.  

Согласовывать прилагательные и глаголы  

прошедшего времени с существительными 

Определять части речи по их грамматическим 

признакам 

 

 

 

 

   4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 
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Корень. Однокоренные слова. 

Форма слова. 

Лексическое значение. синонимы, антонимы, 

омонимы 

Морфемы: приставка, корень, суффикс, 

окончание. 

 

Контрольная работа, анализ к.р. 

 

Резервное время 

 

 

II четверть -14 

Словосочетание. Виды словосочетаний. 

. 

Имя существительное. Число имён 

существительных. 

Имена существительные, имеющие форму 

только единственного или множественного 

числа. Род имён существительных. 

Система падежей в русском языке. 

Падеж имени существительного 

 

Контрольная работа, анализ к.р. 

 

Резервное время  

 

 

 

 

 

Определять роль местоимений в предложении,  

Образовывать падежные формы для выполнения 

различных синтаксических ролей в предложении.                        

Устранять повторы в тексте, используя местоимения 

 

Определять главное и зависимое слово. 

Составлять схемы словосочетаний. 

Конструировать словосочетания по заданной схеме 

 

Определять синтаксическую роль. 

Отличать глаголы совершенного и несовершенного 

вида. 

Определять время глагола. 

Образовывать формы глагола с учётом вида. 

жение по схеме. 

Определять тип связи. 

 

Устанавливать грамматическую связь по вопросам.  

Разбирать словосочетания. 

Отличать словосочетания от предложения. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

8 

 

 

 

2 

 

 

2 
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III четверть -20 

 

Падеж имени существительного(продолжение 

темы) 

  

Самостоятельная работа. 

 

Местоимения, как части речи. 

 

Глагол, как часть речи 

 

Основные признаки глагола. 

Время глагола 

 

 

Лексическое значение слова. Синонимы, 

антонимы, омонимы. 

 

Контрольная работа, анализ к.р. 

 

Резервное время  

 

IV четверть -16 

 

          Время глагола  

 

Определять имя прилагательное в предложении и 

выделять его в тексте. 

Знать и определять имя прилагательное по его 

признакам. 

 

 

 

Правильно читать числительные 

Подчёркивать простые числительные как члены 

предложения. 

 

 

 

Определять наречие, как часть речи и член 

предложения. 

Сопоставлять обстоятельства, выраженные 

существительными с предлогами или наречиями. 

Определять синтаксическую роль существительного 

(прилагательного, глагола и т. д.). 

 

 

Уметь выделять морфемы. 

Различать однокоренные слова и формы слова.  

Подбирать однокоренные слова,  

Учитывать различия в значениях однокоренных слов, 

вносимые приставками и суффиксами. 

Определение корня, однокоренных слов. 

5 

 

1 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 



216 
 

Имя прилагательное  

Род и число прилагательных.  

Синтаксическая роль в предложении. 

 

Самостоятельная работа 

 

Порядковое числительное  

Правильно читать числительные 

Подчёркивать простые числительные как члены 

предложения. 

 

Наречие, как часть речи 

синтаксическая роль в предложении.  

 

Контрольная работа, анализ к.р. 

 

Резервное время  

 

 

Находить, подбирать, образовывать однокоренные 

слова. 

 

 

 

 

 

1 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

1 
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Предметная область «Филология (Язык и речевая практика)». 

Предметно – практическое обучение. 

 

Учебный предмет «Предметно-практическое обучение» (ППО) в начальной 

школе в обучении 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-«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; учащимся 

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 компетенций.  

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 
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учащихся 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 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 окружающим миром – рассмотрение и анализ природных форм и 

конструкций как универсального источника инженерно-художественных 

идей, деятельности человека как создателя материально-культурной среды 

обитания;  

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 изобразительной деятельностью – использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление 

изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна.  

 

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.  

Основные содержательные линии. 

1. Речевая деятельность.  

Потребность в речи. Словесная речь как средство общения. Развитие устной и 
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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.  

2. Житейские понятия.  

Признаки предметов: цвет, форма, величина; обществоведческие и 

природоведческие понятия; количественные, временные, пространственные, 

относительные понятия, определение продолжительности действий и другие; 

представления о городе и деревне, о народном хозяйстве, видах 

профессиональной деятельности, видах транспорта, материалах и 

инструментах, способах обработки материала, способах действий в 

конкретных видах предметно-практической деятельности, качество действий.  

3. 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).  

4. Основы культуры труда и общетрудовые компетенции.  

4.1 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). 
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Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Результат 

проектной деятельности - изделия, используемые в учебной, игровой 

деятельности, для подарков в праздничные дни календаря.  

4.2. 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.  

4.3 Лепка, аппликация, оригами, конструирование и моделирование.  

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).  

В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке 

учащимся экологически безопасные материалы (природные, бумажные, 

текстильные, синтетические и др.).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

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

функциональным, декоративно-художественным и др.).  

5. Повышение воспитывающей роли обучения; социокультурная 

адаптация.  
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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.  

6. 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 учебной деятельности:  

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,  по схеме, условиям 

использования и области функционирования предмета, техническим 

условиям); решение доступных конструкторско-технологических задач 

(определение области поиска, нахождение недостающей информации, 

определение возможных решений, выбор оптимального решения), 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).  

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый 

уровень академической (образовательной) и жизненной компетентности, 

развития универсальных (метапредметных) учебных действий.  

1. Коммуникативно-речевая и социальная компетентности как 

реализация социокультурных целей:  

 использование различных видов речевой деятельности, устной и 

письменной форм речи, диалогической и монологической речи;  

 понимание и выполнение поручений, умение выражать просьбу, желание, 
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побуждение; сообщение о проделанной работе;  

 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;  

 овладение конструктивным общением, взаимодействием со взрослыми и 

сверстниками с целью обмена и получения информации при использовании 

устной, 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 выражать свое мнение, отношение, разрешать споры;  

 адекватное использование житейских понятий в урочной и внеурочной 

деятельности;  

 способность к установлению позитивных межличностных отношений со 

сверстниками, адекватному эмоциональному реагированию и 

взаимодействию.   

2. Житейские понятия  

Понятия о предметах и явлениях обыденной жизни и непосредственного 

окружения; о предметах и явлениях живой и неживой природы; о жизни 

города,  деревни и более широкого окружения; о материалах, инструментах и 

трудовой деятельности людей; о качествах, свойствах и принадлежности 

предметов; о действиях с предметами и состояниях; о способах и характере 

действий с предметами; пространственные (о местоположении, направлении), 

временные, отвлеченные (типа время, движение, скорость).  

3. Познавательная деятельность.  

 общеучебные и универсальные  (метапредметные) действия, отражающие 

учебную самостоятельность и познавательные интересы: владеть 

структурными компонентами УД: принятие учебной задачи, мотивы учебной 

деятельности, умение планировать, выбирать и подбирать способы решения 

поставленных задач, осуществлять контроль, (взаимо – и самоконтроль), 

взаимо- и самооценку – рефлексию, креативность, стремление к 

самосовершенствованию;  

 овладение интеллектуальными понятиями такими, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, моделирование;   

 овладение универсальными регулятивными учебными действиями такими 

как: ориентировка в задании, поиск, анализ и отбор необходимой 

информации, планирование действий, прогнозирование результатов 

собственной и коллективной технологической деятельности, осуществление 

объективного самоконтроля и оценка собственной деятельности и 

деятельности своих товарищей, умение находить и исправлять ошибки в 

практической работе;  
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 умение планировать свою деятельность; осуществлять процессуальный 

(пошаговый) и заключительный (итоговый) контроль за деятельностью.  

4. Первоначальные трудовые умения, начальная технологическая 

подготовка  

 элементарные знания 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; экономную 

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

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, проверку конструкции в действии, внесение 

корректив;  

 умение работать в коллективе под руководством «маленького учителя», 

малыми группами (диады, триады), с использованием ролей руководителя, 

исполнителя, контролера, по конвейеру, самостоятельно.  

 Личностные качества: 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, 

устанавливать доброжелательные взаимоотношения в рабочей группе, 

выполнять разные социальные роли.  

5. Развитие универсальных учебных действий. 

 Наблюдать предметный мир;   

 предметы и конструкции; 

  сравнивать конструктивные и декоративные особенности создаваемых 

объектов анализировать и понимать поставленную цель,    

 находить и использовать оптимальные способы и средства работы, искать 

отбирать и использовать необходимую информацию в том числе 

информационно компьютерные технологии.    

 Планировать предстоящую практическую деятельность.     
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 Организовывать свою деятельность: подготавливать свое рабочее место, 

рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать приемы 

безопасного и рационального труда; работать в малых группах, осуществлять 

сотрудничество, исполнять разные социальные роли (уметь слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении, продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми). При работе 

в малых группах выполнять роли руководителя, исполнителя. Контролера-

оценщика, моделирую психологическую структуру деятельности.  

 Исследовать конструкторско-техногические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых изделий, искать наиболее це-

лесообразные способы решения задач прикладного характера в зависимости 

от цели и конкретных условий работы.  

 Оценивать результат деятельности – проверять изделие в действии, 

корректировать при необходимости его конструкцию и технологию 

изготовления.   

 Оценивать то новое, что усвоено.  

 Выполнять инструкции учителя (руководителя при работе в малых 

группах), данные в устной, устно-дактильной и письменной форме.   

 Называть объекты, материалы и их свойства, инструменты.   

 Определять и просить необходимый материал и инструмент.   

 Обращаться к однокласснику с вопросом или просьбой. Составлять 

инструкции, необходимые для организации и выполнения работы (с 

помощью учителя и самостоятельно).   

 Выполнять работу по устной инструкции руководителя.   

 Отвечать на вопросы учителя или товарища.  

 Спрашивать разрешения начать работу, взять материалы, положить работу 

на место.  

 Сообщать о своей работе и работе одноклассников, о работе команды, о 

выполнении возложенных обязанностей (ролей).  

Обучающие 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.  

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 
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самостоятельно составлять подробный, пооперационный, краткий и сложный 

план предметно-практической деятельности, пользоваться им 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; выбирать материалы с 

учетом свойств по внешним признакам; соблюдать последовательность 

технологических операций при изготовлении и сборке изделия; создавать 

модели несложных объектов из пластилина, деталей конструктора и 

различных материалов. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Основное содержание предметно-практического обучения: речевая 

деятельность, житейские понятия, интеллектуальные умения, трудовые 

умения и навыки, воспитание. 

Предмет предметно-практическое обучение носит интегрированный 

характер, который включает межпредметные связи (ППО – развитие речи, 

чтение, письмо, математика, природоведение и др.). Интеграция в обучении 

определяется необходимостью учета цельности познавательных процессов 

младших школьников. Объем житейских понятий, определенный программой, 

закладывает основу успешного и более продуктивного обучения на других 

уроках. 

 Цели и задачи урока предметно-практической деятельности:  

• формирование житейских понятий; 

• развитие мышления глухих школьников; 

• развитие разговорной и монологической речи в устной и письменной 

форме; 

• совершенствование предметно-практической деятельности и 

формирование трудовых умений и навыков, включая умение работать в 

коллективе; 

• целенаправленное воспитание школьников. 

Коррекционная направленность курса «Предметно-практического 

обучения» выражается в формировании у детей целостного представления об 
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окружающем мире, а также формирования речи как средства общения. 

Овладение школьниками различными моделями предложений, отражающих 

содержание предметно-практической деятельности, способствует лучшему 

пониманию речи окружающих и более точному построению собственных 

высказываний. 

 

Описание места  учебного предмета  в учебном плане. 

В соответствии базисным (образовательным) учебным планом     предмет 

«Предметно – практическое обучение» изучается 5 часов в неделю в 1 

(дополнительном) классе – 165часов в год, 4 часа в неделю в 1 классе – 132 

часа в год, во 2 и 3 классах по 3 часа в неделю –  по 102 часа в год, в 4 классе 

– 2 часа в неделю – 68 часов в год. Общий объем учебного времени  по всем 

классам составляет 569 часов в год.  

 

Содержание предмета «Предметно – практическое обучение» 

1 (дополнительный) класс (165 часов) 

I четверть 

I. Лепка. 

1. Шар 

2. Яблоко, груша                                                                                                                  

3. Огурец, морковь 

II.Аппликационные работы. 

1.Яблоко, груша. 

2.Овощи: огурец, морковь 

3. Зайка, мишка 

4. Гриб, лист 

III.Моделирование и конструирование из бумаги. 

1.Закладка. 

IV.Рисование 

1.Яблоко, груша. 

2.Стол, стул, шкаф. 

II четверть 

I.Лепка. 

1. Лиса  

2. Лев, слон.                                                                                                                  

II.Аппликационные работы. 

1.Лев, слон. 

2.Лиса и заяц. 

3.Новогодняя ёлка. 

III.Моделирование и конструирование из бумаги. 
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1.Ёлочные украшения. 

IV.Рисование 

1.Новогодняя ёлка. 

III четверть 

I.Лепка 

1. Дед Мороз, Снегурочка.    

2. Пушка, танк, самолёт. 

II.  Аппликационные работы. 

1.Зимой во дворе. 

2.Снежная баба и дети вокруг неё. 

3.Цветы в вазе. 

III.Моделирование и конструирование из бумаги. 

1.Снежинки. 

IVРисование 

1.Снежная баба, коньки, лыжи, санки. 

2.Танк, пушка, самолёт. 

IV четверть 

I.Лепка 

Макет «Репка» 

II.Аппликационные работы. 

1.Курица и цыплята. 

2.Весна в  парке. 

III.Моделирование и конструирование из бумаги. 

1.Кораблик. 

2.Цветы. 

IV.Рисование 

1.Лопата, грабли, ведро, лейка. 

 

1 класс (132 часа) 

I четверть 

    1. Лепка 

• Фрукты: яблоко, груша, слива, апельсин, лимон, виноград. 

• Овощи: помидор, огурец, лук, репа, свекла, редис, морковь. 

• Игрушки. 

• Грибы. 

2. Аппликационные работы. 

• Фрукты и овощи. 
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• Корзинка с грибами. 

• Лесные ягоды. 

3. Моделирование и конструирование (из бумаги) 

• Закладка из цветов. 

• Самолет. 

4.Работа с тканью. 

• Игольница (в виде папочки). 

5.Работа с разными материалами. 

• Коллекция «Листья деревьев». 

6.Контрольная работа. Анализ контрольной работы. 

II четверть 

1.Лепка 

• Ёж, лиса. 

• Кошка 

2.Аппликационные работы. 

• Осень (по прочитанному стихотворению: М. Ивенсен «Падают, падают 

листья…»). 

3.Моделирование конструирование  

• Домики (из бумаги) 

• Парашют (квадратный). 

5.Работа с мозаикой. 

• Цветы, орнаменты. 

6.Работа с разными материалами. 

• Ёлочные игрушки: белка, черепаха. 

Контрольная работа, анализ контрольной работы. 

III четверть 

1.Лепка. 

• Птицы: ворона, сорока, воробей, синица, ласточка. 

2.Аппликационные работы (по выбору учителя). 

• Аквариум с рыбками. 

• Ворона на снегу под ёлкой. 

• Ветка мимозы. 

3.Моделирование и конструирование. 

• Шапочка (из бумаги). 

• Дома, башни, гараж (из строительного материала). 

4.Работа с мозаикой. 

• Орнамент, узор. 

5.Работа с тканью.  

• Пришивание пуговиц. 
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6.Работа с разными материалами. 

• Макет Зимой во дворе». 

7.Контрольная работа и анализ контрольной работы. 

IV четверть. 

1.Работа с мозаикой. 

• Цветковое растение. 

2.Работа с разными материалами. 

• Макет «Весна» 

3.Аппликационные работы. 

• Скворец у скворечника. 

4.Моделирование и конструирование. 

• Цветы (из бумаги) 

5.Работа на пришкольном участке. 

6.Контрольная работа,  анализ контрольной работы. 

 

2 класс  (102 часа) 

I четверть 

1.Аппликационные работы 

Аппликация  «Летом в лесу» 

Аппликация по содержанию прочитанного рассказа «Ёж - спаситель».   

2.Работа с мозаикой 

1.Панно «Цветы». 

3.Моделирование и конструирование из бумаги. 

 Коробочка  с крышкой.  

4.Работа с тканью. 

 Пришивание крючков.  

 5.Работа с разными материалами.  

 Панно «Осенние листья». 

Лото  «Деревья и плоды».  

Контрольная работа и анализ. 

II четверть 

1.Аппликационные работы.  

 Аппликация «Осень».  

2.Моделирование и конструирование из бумаги.  

 Собака, кот. 

Фонарики на ёлку. 

Работа с тканью. 

Коллекция тканей. 

3.Работа с разными материалами. 
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Игрушки к новому году из ореховой скорлупы: лодка с парусом, черепаха 

верблюд  

Лестница из деталей металлического конструктора 

Контрольная работа и анализ контрольной работы. 

III четверть 

1.Аппликационные работы. 

Аппликация «Жилища животных». 

«Ваза с цветами». 

2.Моделирование и конструирование из бумаги.  

 Ёлка. 

 Календарь.  

3.Моделирование и конструирование из строительного материала 

  Городская улица  

4 Работа с тканью. 

Салфетка с бахромой.  

5.Работа с разными материалами. 

Макет «Зимой в лесу». 

Контрольная  работа и анализ контрольной работы. 

IV четверть 

1.Аппликационные работы. 

 Аппликация «Весной на реке». 

 Монтаж «Труд людей весной в поле, в саду, на огороде» . 

2.Моделирование и конструирование из бумаги и картона 

Лото «Птицы и насекомые».  

Часовой циферблат.  

 Весы (из деталей металлического конструктора). 

3.Работа с тканью. 

Метка. 

Контрольная работа и анализ контрольной работы. 

 

3 класс  (102 часа) 

I четверть 

1.Аппликационные работы. 

Альбом «Сад и огород».  

2.Моделирование и конструирование  - из бумаги. 

Панорама «Спортивная площадка».  

План города. 

3.Работа с разными материалами. 

Макет «Город». 
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Коллекция листьев, плодов и семян. 

Модель термометра. 

4.Контрольная работа, анализ контрольной работы. 

II четверть 

1.Аппликационные работы. 

Альбом «Лес и поле». 

2.Моделирование и конструирование  - (из бумаги). 

Театральные маски, шапочки, игрушки. 

3.Работа с разными материалами. 

Макет «Железная дорога и сооружения на ней». 

Макет «Шоссейная дорога». 

Контрольная работа, анализ контрольной работы. 

III четверть 

1.Аппликационные работы. 

По рассказу К.Д.Ушинского «Четыре желания». 

2.Моделирование и конструирование  - (из бумаги). 

Подарок мамам к 8 Марта. 

Арифметическое лото. 

Настенный календарь. 

3.Работа с планом. 

План аэропорта.  

План класса. 

Контрольная работа. 

IV четверть 

1.Моделирование и конструирование   (из бумаги). 

 Таблица «Транспорт» 

Панорама «Весна в поле» 

2.Работа с планом 

План местности  

3.Работа с тканью 

Мешок для обуви  

4.Работа с разными материалами 

Коллекция цветов, цветущих деревьев и кустов 

5.Контрольная работа, анализ контрольной работы 

 

4 класс  (68 часов) 

I четверть 

1.Работа с тканью. 

Фартук. 
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2.Работа с разными материалами. 

Макет «Вода на земле».  

3.Изготовление схем, альбомов. 

Альбом «Части света»,  работа с контурной картой.  

Схема «Круговорот воды в природе». 

Контрольная работа, анализ контрольной работы. 

II четверть 

1.Изготовление макетов 

 Макет «Тундра». 

2.Моделирование и конструирование 

(из бумаги и картона) 

 Панорама «Пустыня» 

3.Изготовление таблицы 

«Как стол в комнату попал». 

4.Изготовление альбома 

Альбом «Наша Россия». 

5.Контрольная работа, анализ контрольной работы. 

III четверть 

1.Работа с бумагой. 

Пособие «Состав слова». 

2.Работа с тканью. 

Салфетка. 

3.Изготовление таблицы, схемы. 

«Как рубашка в поле выросла». 

«Твой друг -  книга». 

4.Работа с глиной, соленым тестом. 

Барельеф (кленовый лист). 

5.Изготовление альбома. 

Альбом «Наш край». 

Контрольная работа, анализ контрольной работы. 

IVчетверть 

1.Работа с глиной. 

Игрушки по типу изделий дымковских мастеров. 

2.Изготовление схемы. 

«Как хлеб на стол попал». 

3.Работа с тканью. 

Чехол для телефона. 

4.Изготовление макета. 



234 
 

Макет к прочитанному рассказу. 

5.Контрольная работа, анализ контрольной работы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Личностные результаты. 

- воспитание уважительного отношения к труду людей; 

- воспитание и развитие социально значимых личностных качеств; 

- воспитание индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, 

раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного 

общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметные результаты. 

- освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальной жизни. 

Предметные результаты. 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту (план работы); при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда; 

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 
 

Материально-техническое обеспечение  предмета. 

Книгопечатная  продукция. 

1. Т.С. Зыкова «Русский язык. Развитие речи».  Учебник в двух частях  для 1 

класса общеобраз. организаций, реализующих АООП НОО глухих 

обучающихся в соответствии с  ФГОС НОО детей с ОВЗ.  Москва, 

Просвещение, 2017. 

2. Т.С. Зыкова «Русский язык. Развитие речи».  Учебник в двух частях  для 2 

класса общеобраз. организаций, реализующих АООП НОО глухих 

обучающихся в соответствии с  ФГОС НОО детей с ОВЗ.  Москва, 

Просвещение, 2017. 

3. Т.С. Зыкова «Русский язык. Развитие речи».  Учебник в двух частях  для 3 

класса общеобраз. организаций, реализующих АООП НОО глухих 

обучающихся в соответствии с  ФГОС НОО детей с ОВЗ.  Москва, 

Просвещение, 2018. 

4. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова «Технология». Учебник для  4 класса ОУ. 
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ФГОС. Москва, Просвещение, 2016. 

 

Учебные пособия. 

Л.П. Носкова «Русский язык». Учебник для 4 класса спец. (корр.) ОУ I вида. 

Москва, Просвещение, 2007.  

 

Учебно-методические материалы. 

Электронное приложение к учебнику. 

В.П. Канакиной  «Русский язык» для 3 класса ОУ  (2 части). ФГОС. Москва, 

Просвещение, 2016. 

 

Учебное  оборудование, простейшие инструменты и приспособления для 

ручной обработки материалов и решения конструкторско-

технологических задач: 

 ножницы школьные со скругленными концами, канцелярский нож с 

выдвижным лезвием, линейка обычная, линейка с бортиком (для работ с 

ножом), угольник, простой и цветные карандаши, циркуль, шило, иглы в 

игольнице, дощечка для выполнения работ с ножом и шилом, дощечка 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, 

копированная), картон (обычный, гофрированный, цветной), ткань, 

текстильные материалы (нитки, пряжа и пр.), пластилин или глина, 

соленое тесто), фольга, калька, природные и утилизированные материалы, 

наборы «Конструктор»;  « Строитель» « Мозаика». 

специально отведенные места и приспособления для рационального 

размещения, бережного хранения материалов и инструментов и 

оптимальной подготовки учащихся к урокам технологии: коробки, 

укладки, подставки, папки и др.  

 

Технические  средства. 

Классная доска. 

Персональный  компьютер с принтером. 

Интерактивная доска SMART BOARD. 

Звукоусиливающая аппаратура «Биомедилен».  Класс слухо-речевой КСР-01. 



Тематическое  планирование. 

1 дополнительный класс - 165 часов (примерное количество часов). 
Тематика Характеристика деятельности учащихся Примерное 

количество 

часов 

I четверть  

 

1.Лепка 

1. Шар 

     

2. Яблоко, груша                                                                                                                  

    

3. Огурец, морковь 

 

2.Аппликационные работы. 

1.Яблоко, груша. 

 

2.Овощи: огурец, морковь 

 

3. Зайка, мишка 

 

4. Гриб, лист 

 

 

3.Моделирование и 

конструирование из бумаги. 

1.Закладка. 

I полугодие  

• Понимать и выполнять поручения, данные в устной и 

письменной форме; 

• изготавливать предметы на основе их образцов, рисунков, по 

показу и поручениям учителя; 

• сообщать о выполненной работе (в дактильной форме); 

• называть необходимые для работы инструменты и материалы, 

операции; 

• располагать на рабочем месте материалы и инструменты; 

• определять размеры изделий (большой, маленький).Составлять 

аппликации из отдельных объектов, частей. 

• Передавать в пластилине простейшие формы, соответствующие 

форме частей образца; 

• Рисовать объекты с соблюдением соотносительных размеров. 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
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4.Рисование 

1.Яблоко, груша. 

 

2.Стол, стул, шкаф. 

5. Резервное время учителя. 

 

II четверть  

1.Лепка 

1. Лиса  

     

2. Лев, слон.                                                                                                                  

    

2.Аппликационные работы. 

1.Лев, слон. 

 

2.Лиса и заяц. 

 

3.Новогодняя ёлка. 

3.Моделирование и 

конструирование из бумаги. 

Ёлочные украшения. 

4.Рисование 

Новогодняя ёлка. 

 

5. Резервное время учителя. 

 

• убирать обрезки, мусор; 

• экономно расходовать материалы; 

• подсчитывать готовые изделия (в пределах 5); 

• оценивать свою работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

4 
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III четверть  

1.Лепка 

1. Дед Мороз, Снегурочка.  

     

2. Пушка, танк, самолёт. 

    

2.Аппликационные работы. 

1.Зимой во дворе. 

 

2.Снежная баба и дети вокруг неё. 

 

3.Цветы в вазе. 

 

3.Моделирование и 

конструирование из бумаги. 

Снежинки. 

 

4.Рисование 

1.Снежная баба, коньки, лыжи, 

санки. 

 

2.Танк, пушка, самолёт. 

 

5.Резервное время учителя. 

 

 

 

II полугодие 

• самостоятельно выполнять поручения, данные учителем или 

одноклассником, данные в устной и письменной форме; 

• выражать желание, побуждение, спрашивать (с помощью 

учителя); 

• отбирать материалы, инструменты, необходимые для работы, 

просить их  у учителя (устно и письменно; 

•  распределять общий объем работы между участниками с учетом 

их желания (под руководством учителя) 

• оказывать помощь товарищам; 

• содержать в порядке своё рабочее место; 

• знать названия изготавливаемых предметов, материалов, 

инструментов и действий с ними, слова, обозначающие понятия, 

представления. 

  

 

 

 

15 

 

 

 

16 

 

 

 

 

           6 

 

 

 

 

8 
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IV четверть  

1.Лепка 

1.Макет «Репка». 

 

2.Аппликационные работы. 

1.Курица и цыплята. 

 

2.Весна в  парке. 

 

3.Моделирование и 

конструирование из бумаги. 

1.Кораблик. 

 

2.Цветы. 

 

4.Рисование 

1.Лопата, грабли, ведро, лейка. 

 

 

5.Резервное время учителя. 

 

 

11 

 

 

 

11 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

7 
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1 класс - 132 часа (примерное количество часов). 

 

Тематика Характеристика деятельности учащихся Примерное 

количество 

часов 

I четверть  

    1. Лепка 

Фрукты: яблоко, груша, слива, апельсин, 

лимон, виноград. 

Овощи: помидор, огурец, лук, репа, свекла, 

редис, морковь. 

Игрушки. 

Грибы. 

 

2. Аппликационные работы. 

Фрукты и овощи. 

Лесные ягоды. 

Корзинка с грибами. 

• называть  объекты лепки 

• называть необходимые инструменты и материалы для 

лепки 

• лепить из целого куска пластилина 

• отрывать от куска, требуемое количество частей 

• разминать пластилин, предавать ему различные формы 

• называть необходимые инструменты и материалы для 

аппликации 

• воспроизводить контуры предмета по шаблону и без него 

• составлять заявку с помощью учителя 

• резать ножницами по прямой и кривой линиям 

• выполнять  правила обращения с режущими предметами 

• наклеивать объекты на картон 

• выполнять работу быстро и аккуратно 

• работать с бумагой, складывать лист бумаги пополам, 

отгибать углы, отрезать бумагу ножом и ножницами 

              склеивать бумагу 

• отмерять с помощью линейки полоску бумаги нужной 

длины 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

9 
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3. Моделирование и конструирование 

из бумаги. 

• Закладка из цветов. 

• Самолет. 

4.Работа с тканью. 

• Игольница (в виде папочки). 

 

5.Работа с разными материалами. 

• Коллекция «Листья деревьев». 

6. Резервное время учителя. 

 

II четверть 

1. Лепка 

• Ёж, лиса. 

• называть изготавливаемые объекты 

• работать с тканью, ниткой и иголкой 

• знать и выполнять правила пользования колющими и 

режущими предметами 

• выполнять инструкции учителя и одноклассника 

• называть изготавливаемые объекты 

• работать с разными материалами 

• определять материалы и инструменты для изготовления 

изделия 

• называть деревья, кустарники, травянистые растения 

• работать на пришкольном участке 

• прививать любовь к труду 

• применять  правила техники безопасности при работе с 

хозяйственным инвентарём 

общее по всем темам: 

называть (угадывать) объекты, подлежащие изготовлению, по 

описанию (образцу, рисунку) изделия 

определять и просить необходимый материал и инструмент 

обращать к однокласснику с вопросом и просьбой 

выполнять работу по инструкции одноклассника и учителя 

отвечать на вопросы учителя или товарища 

 

 

8 

 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

 

 

6 
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• Кошка 

2.Аппликационные работы. 

• Осень (по прочитанному 

стихотворению: М.Ивенсен 

«Падают, падают листья…») 

• Белка с орехом. 

 

3.Моделирование конструирование. 

• Парашют (квадратный) (из 

бумаги). 

 

• Домики (из строительного 

материала). 

 

4.Работа с мозаикой. 

• Цветы, орнаменты. 

составлять инструкции для выполнения работы 

спрашивать разрешения начать работу, взять материалы 

изготавливать объекты по образцу и по инструкциям учителя 

работать по готовому пооперационному плану, данному 

учителем 

составлять с помощью учителя план работы 

сообщать о выполненной работе по отдельным операциям в 

устной и письменной форме 

располагать на рабочем месте материалы и инструменты, 

убирать своё рабочее место  

различать изделия по форме и цвету, величине 

подбирать для изделия материал нужного цвета и качества 

определять нужное количество предметов и количество 

изготавливаемых предметов 

• проверять качество знаний по пройденным темам 

        планировать возможные варианты исправления ошибок 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

4 
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5.Работа с разными материалами. 

• Ёлочные игрушки: белка, черепаха. 

Контрольная работа, анализ 

контрольной работы. 

Резервное время учителя. 

III четверть. 

1.Лепка 

Птицы: ворона, сорока, воробей, синица, 

ласточка (на выбор). 

Рыбы (на выбор). Сом, ёрш, щука. 

 

2.Аппликационные работы 

Аквариум с рыбками. 

Ворона на снегу под ёлкой. 

 

• называть необходимые инструменты и материалы для 

лепки 

• лепить из целого куска пластилина 

• отрывать от куска, требуемое количество частей 

• разминать пластилин, предавать ему различные формы 

• называть  объекты лепки 

• называть необходимые инструменты и материалы для 

аппликации 

• составлять заявку с помощью учителя 

• воспроизводить контуры предмета по шаблону и без него 

• резать ножницами по прямой и кривой линиям 

• соблюдать правила обращения с режущими предметами 

• наклеивать объекты на картон 

• выполнять работу быстро и аккуратно 

• работать с бумагой 

• отрезать лишние края бумаги 

• складывать с угла на угол 

• выравнивать края 

• проводить по линейке линии на бумаге, отмерять 

необходимое количество сантиметров 

• определять необходимое число кнопок для изготовления 

изделия или его частей 

• определять цвет кнопок  

• называть изготавливаемые объекты 

 

5 

 

2 

 

 

 

 

8 

 

 

 

9 
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Ветка мимозы. 

3.Моделирование и конструирование. 

Дома, башни, гараж. 

4.Работа с мозаикой. 

Орнамент, узор 

5.Работа с тканью. 

Пришивание пуговиц 

6.Работа с разными материалами. 

Макет «Зимой во дворе». 

7.Контрольная работа 

Резервное время учителя. 

 

IV четверть. 

1.Работа с мозаикой. 

• работать с тканью, ниткой и иголкой 

• выполнять правила пользования колющими и режущими 

предметами 

• определять способы скрепления деталей в изделиях 

(склеиванием, сшиванием) 

• называть изготавливаемые объекты 

• работать с разными материалами 

• определять материалы и инструменты для изготовления 

изделия называть изготавливаемый объект 

общее по всем темам: 

составлять инструкции, содержащие требования к выполнению 

двух-трёх операций 

сообщать о своей работе (параллельно и после изготовления 

изделия) письменно и устно 

коллективно составлять пооперационный план (5-6 пунктов) 

самостоятельно составлять пооперационный план (2-3 пункта) 

изготавливать объекты по образцу и по инструкциям учителя 

отбирать материалы и инструменты,  необходимые для работы, 

просить их у учителя или руководителя работы 

• проверять качество знаний по пройденным темам 

 

3 

 

3 

 

4 

 

7 

 

2 

 

 

 

 

4 
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Цветковое растение. 

2.Работа с разными материалами. 

Макет «Весна» 

 

3.Аппликационные работы. 

Скворец у скворечника. 

 

4.Моделирование и конструирование. 

Цветы (из бумаги). 

5.Контрольная работа 

 

Резервное время. 

 

 

 

планировать возможные варианты исправления ошибок 

• лепить части тела из отдельных кусков пластилина и 

соединять их 

• соотносить размеры кусков пластилина с размерами 

будущего изделия 

• составлять заявку на материалы и инструменты 

• подробно описывать работу,  проделанную по одному из 

пунктов плана 

• вырезать по контуру 

• располагать предметы на листе бумаги 

• аккуратно приклеивать предметы 

 

• вырезать по линиям (прямой, кривой, пунктирной) 

• делать надрезы по пунктирной линии 

• сгибать бумагу по проведённым линиям 

• конструировать объект по линиям сгибов заготовки 

изделия (развёрнутого в плоскости) 

• называть изготавливаемый объект 

• соединять детали конструктора болтами и гайками 

• собирать объекты с разными видами подвижного, 

неподвижного, разъёмного соединения деталей 

 

 

 

6 

 

 

4 

 

 

8 

 

2 
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I четверть  

1.Аппликационные работы 

1) Аппликация «Летом в лесу» 

 

 

2) Аппликация по содержанию 

прочитанного рассказа «Ёж - спаситель»   

 

 

2.Работа с мозаикой 

1.Панно «Цветы» 

 

 

3.Моделирование и конструирование из 

бумаги 

1) Коробочка  с крышкой  

 

 

 

4.Работа с тканью 

1) Пришивание крючков. 

 

2 класс 102 часа (примерное количество часов). 
 

• производить счёт группами по 3-5 деталей, отсчитывать 

нужное количество деталей 

• определять необходимое число кнопок для изготовления 

изделия или его частей 

• определять цвет кнопок  

• называть изготавливаемые объекты 

• работать с тканью, ниткой и иголкой 

 и выполнять правила пользования колющими и режущими 

предметами 

• выполнять инструкции учителя и одноклассника 

• отбирать по рисунку нужные для изделия детали 

• определять форму, цвет, величину будущего изделия 

общее по всем темам: 

• выбирать маленького учителя (бригадира) для 

организации работы 

• выполнять инструкции одноклассника, отчитываться о 

выполненной работе 

• определять по словесной инструкции место одного 

предмета по отношению к другому 

• определять относительные размеры изделия (больше, 

меньше) 
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5.Работа с разными материалами 

1) Панно «Осенние листья»  

 

Контрольная работа и анализ 

контрольной работы. 

 

Резервное время учителя. 

 

 

II четверть  

 

1 Аппликационные работы  

Аппликация «Осень»  

 

2.Моделирование и  

конструирование из бумаги  

1) Собака, кот 

 

2) Фонарики на ёлку 

 

3.Работа с тканью 

• выполнять работу за время, указанное учителем, с 

использованием часов (5, 10 минут) 

• проверять качество знаний по пройденным темам 

• определять нужное число кнопок различного цвета путём 

вычисления (уменьшения, увеличения) 

• определять место положения кнопок (слева, справа, 

посередине, внизу, вверху) 

• определять нужные материалы и инструменты для 

изготовления изделия и количество деталей путём 

вычисления 

• определять нужные для работы материалы и инструменты 

• писать заявку, составлять самостоятельно и коллективно 

пооперационный план работы 

• отмерять и отрезать бумагу по размерам, определённым 

самими учениками 

• работать на пришкольном участке 

• разравнивать граблями 

• выполнять  правила безопасной работы с граблями 

• выращивать зелёный лук на перо, ухаживать за посевами 

• наблюдать и распознавать всходы культурных растений  

• наблюдать за их ростом и развитием 

 

• проверять качество знаний по пройденным темам 

планировать возможные варианты исправления ошибок 
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Коллекция тканей 

 

4.Работа с разными материалами 

1) Игрушки к новому году из ореховой 

скорлупы: лодка с парусом, черепаха, 

верблюд  

2) Лестница из  

деталей металлического конструктора 

 

5.Контрольная работа и анализ 

контрольной работы. 

 

Резервное время. 

 

III четверть  

1.Аппликационные работы 

1) Аппликация «Жилища  

 животных». 

 

2) «Ваза с цветами» 

 

 

• определять по образцу изделия нужные материалы и 

инструменты 

• составлять с помощью учителя заявки на материалы и 

инструменты  

 

• коллективно и самостоятельно составлять и краткий 

пооперационный план работы 

• изготавливать аппликацию по плану 

• определять их местоположения 

• соединять отдельные части по образцу 

• отсчитывать нужное количество кнопок 

• отбирать кнопки нужного цвета 

• сравнивать объекты по длине, ширине, высоте 

• определять  большее меньшее одинаковое количество 

• определять набольшее, наименьшее количество  

• увеличивать, уменьшать данное количество на 

определённое число 

• делить отрезок пополам на несколько частей 

• делить данное количество на равные части 

• считать по одному группами  

• измерять длину и ширину образца по линейке 

• чертить прямоугольник при помощи угольника 

• оклеивать прямоугольник цветной бумагой или 

целлофаном  

• пришивать кнопки несколькими способами 
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6 

 

 

 

 



249 
 

2.Моделирование и конструирование из 

бумаги.  

1) Ёлка.  

 

2) Календарь.  

 

3.Моделирование и конструирование из 

строительного материала. 

1) Городская улица  

 

4.Работа с тканью 

1) Салфетка с бахромой  

 

 

 

5.Работа с разными материалами 

Макет «Зимой в лесу». 

 

6.Контрольная работа и анализ 

контрольной работы. 

 

Резервное время. 

 

• шить с напёрстком 

 

• кратко и подробно сообщать о проделанной работе 

• описывать проделанную работу по отдельным операциям 

сначала устно, потом письменно 

• проверять при изготовлении изделия правильность 

составления плана 

 

• измерять длину и ширину образцы при помощи линейки 

• делить отрезок пополам, на несколько частей 

• определять наибольшее и наименьшее количество 

• выполнять правила подготовки рабочего места и 

содержать его в порядке в процессе работы 

• экономить материалы и время 

• определять продолжительность изготовления изделия (в 

днях) 

• хронометрировать отдельные трудовые операции (в 

минутах) 

• выполнять указания: разделиться на группы, выбрать 

ведущего 

• проверять качество знаний по пройденным темам  

• планировать возможные варианты исправления ошибок 

• оценивать свою работу 

• составлять заявку на материалы и инструменты с 

объяснением, для чего они нужны 

• составлять краткий пооперационный план работы 

8 
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IV четверть  

    1.Аппликационные работы 

1) Аппликация «Весной на реке». 

 

 

2) Монтаж «Труд людей весной в поле, в 

саду, на огороде»  

  

2.Моделирование и конструирование из 

бумаги и картона 

1) Лото «Птицы и насекомые»  

2) Часовой циферблат.  

3) Весы (из деталей металлического 

конструктора). 

 

3.Работа с тканью 

Метка.  

 

 

4.Контрольная работа и анализ 

контрольной работы. 

Резервное время учителя 

• составлять план работы бригады (с помощью учителя) и 

изготовления своей части предмета; 

 

• сообщать полно о проделанной работе по одному из 

пунктов краткого плана 

• считать по одному и группами 

• выделять и называть части предмета по рисунку 

• соединять отдельные части предмета по рисунку 

• различать и проводить простые пунктирные линии 

 

• обводить сложные фигуры по шаблонами и аккуратно 

вырезать по контуру 

• составлять заявку на материалы и инструменты 

• составить краткий и пооперационный план работы 

• работать с тканью 

• определять ткань на ощупь 

• подобрать ткань 

 

• обводить сложные фигуры по шаблонами и аккуратно 

вырезать по контуру 

• различать и проводить простые и пунктирные линии 

• соединять отдельные части изделия по рисунку 

• выделять и называть части изделия по рисунку 

• выделять и называть части изделия по рисунку 

• соединять отдельные части изделия по рисунку. 

общее по всем темам: 
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I четверть  

1.Аппликационные работы. 

  Альбом «Сад и огород»  

2.Моделирование и конструирование   

из бумаги 

1.Панорама «Спортивная площадка»  

2.План города 

3.Работа с разными материалами 

   1.Макет «Город» 

   2. Коллекция листьев, плодов и семян 

   3.Модель термометра 

• с помощью учителя распределять работу между членами 

группы 

• определять продолжительность изготовления изделия (в 

днях) 

хронометрировать отдельные трудовые операции (в минутах. 

 

3 класс  - 102 часа (примерное количество часов). 

 

• составлять  пооперационный и краткий планы работы  

•  подробно и кратко описывать проделанную работу  

 

• выделять и называть в готовом изделии отдельные 

геометрические фигуры, линии (прямую, кривую, 

ломанную) 

• делить от резок на три части 

• делить отрезок пополам, отмеряя с обеих сторон по 1 см. 

• измерять длину и ширину образца 

• чертить прямоугольник при помощи угольника 

 

 

 

• сравнивать объекты по длине, высоте, толщине 

• составлять план изготовления изделия 

• работать индивидуально и группами 

• составлять заявки устно и письменно 
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Контрольная работа, анализ 

контрольной работы. 

Резервное время. 

II четверть. 

1.Аппликационные работы. 

Альбом «Лес и поле» 

2.Моделирование и конструирование  - 

из бумаги 

Театральные маски, шапочки, игрушки 

3.Работа с разными материалами 

1.Макет «Железная дорога и сооружения 

на ней» 

2.Макет «Шоссейная дорога» 

 

Контрольная работа, анализ контрольной 

работы. 

Резервное время учителя. 

• делить отрезок на части 

• составлять краткий и пооперационный планы 

 

 

• чертить окружность при помощи циркуля 

• делить окружность при помощи угольника на 4 части на 

глаз на 12 частей 

• оклеивать прямоугольник цветной бумагой 

 

 

• изготавливать изделия по образцу 

 

 

• владеть инструментами для работы 

• отмерять нужное количество ниток 

 

• проверять качество знаний по пройденным темам 

планировать возможные исправления ошибок 

• самостоятельно составлять пооперационный план работы. 

• писать коллективную заявку на получение материала и 

инструмента с указанием их назначения.  

• определять по рисунку количество необходимых деталей и 

отбирать их. 

• выполнять правила подготовки и содержания рабочего 

места. 

2 
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III четверть. 

1.Аппликационные работы. 

По рассказу К.Д.Ушинского «Четыре 

желания» 

2.Моделирование и конструирование  - 

из бумаги    

 1.Подарок мамам к 8 Марта        

  2. Арифметическое лото 

   3.Настенный календарь. 

3.Работа с планом 

       План аэропорта  

       План класса. 

4.Работа с разными материалами 

Макет «Река и сооружения на ней» 

5.Контрольная работа и анализ 

контрольной работы. 

Резервное время. 

• определять состав группы для работы. 

• выбирать руководителя. 

• коллективно писать сложный план изготовления изделия. 

• писать коллективную заявку на получение материала и 

инструмента с указанием их назначения, выдавать (в 

соответствии с пунктами заявки) необходимое 

оборудование. 

• сгибать картон на бруске и проделывать все необходимые 

рабочие операции для изготовления изделия. 

• определять подлежащий изготовлению объект по 

описанию с указанием его назначения. 

• самостоятельно составлять краткий план работы. 

• определять, из какого материала лучше изготавливать 

изделие (употребляя слова или, не, если, то), сколько 

времени будут изготавливать его, что нужно сделать за 

предстоящий урок. 

• писать коллективные заявки на получение материала и 

инструмента с указанием их назначения. 

• отмерять отрезки в миллиметрах от заданной точки слева 

направо, справа налево и снизу вверх, сверху вниз. 

• описывать работу группы учащихся. 

• собирать  семена на учебно-опытном участке. 

• отбирать экспонаты для школьной выставки. 
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IV четверть. 

1.Моделирование и конструирование  - 

из бумаги 

1. Таблица «Транспорт» 

2.Панорама «Весна в поле» 

2.Работа с планом 

План местности  

3.Работа с тканью 

Мешок для обуви  

4.Работа с разными материалами 

Коллекция цветов, цветущих деревьев и 

кустов 

5.Контрольная работа, анализ 

контрольной работы 

Резервное время учителя. 

 

• самостоятельно составлять краткий план изготовления 

изделия. 

• сообщать о предстоящей работе в форме краткого 

рассказа, пользуясь планом. 

• кратко описывать проделанную работу. 

• писать индивидуальную заявку на получение материала с 

объяснением, для чего нужен материал. 

• коллективно составлять сложный план. 

• читать простейшие чертежи и делать выкройки. 

• подробно описывать проделанную работу. 

• писать коллективную заявку на получение материала с 

объяснением, для чего нужен материал. 

• составлять план коллективно-индивидуальной работы 

бригады. 

• подробно описывать проделанную работу группы. 

писать коллективную заявку на 

получение материала с объяснением, для чего нужен материал. 
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I четверть . 

1.Работа с тканью 

Фартук 

2.Работа с разными материалами 

Макет «Вода на земле» 

3.Изготовление схем, альбомов 

Альбом «Части света»,  работа с 

контурной картой 

Схема «Круговорот воды в природе» 

4.Контрольная работа, анализ 

контрольной работы. 

 

Резервное время учителя. 

 

 

 

 

4 класс - 68 часов (примерное количество часов). 

 

Выполнять обработочные операции сгибания, склеивания, 

оклеивания при работе с бумагой, картоном. 

Выбирать руководителя с обоснованием выбора. 

Распределять работу между членами группы. 

Выполнять часть общей работы. 

Составлять план коллективно-индивидуальной работы для 

бригады; 

коллективную и индивидуальную заявки; 

сложный план работы. 

Сообщать о предстоящей работе в форме подробного рассказа, 

пользуясь планом. 

Рассказывать одноклассникам о выполненной работе, 

объясняя, почему именно так она сделана. 

Уметь проводить сравнение объектов. 

Делать аппликации, макет по прочитанному рассказу, по эскизу. 

Определять, из чего можно сделать изделие или что можно 

сделать из имеющихся материалов.  

Составлять индивидуальную заявку. 

Составлять сложный план коллективной работы; 

пооперационный план своей деятельности, являющейся частью 

общей работы. 

Писать коллективную и индивидуальную сложную заявки.  
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II четверть . 

 

1.Изготовление макетов 

Макет «Тундра». 

2.Моделирование и конструирование 

(из бумаги и картона) 

Панорама «Пустыня». 

3.Изготовление таблицы 

«Как стол в комнату попал». 

4.Изготовление альбома 

Альбом «Наша Россия». 

 

5.Контрольная работа, анализ 

контрольной работы. 

Резервное время учителя. 

 

Составлять рассказ об изготовленном изделии. 

Составлять эскиз будущего изделия по представлению, по 

словесному описанию.  

Описывать будущую работу, пользуясь планом. 

Выполнять инструкцию товарища, уточняя её письменными 

или устными вопросами.  

Планировать время изготовления изделия, его части.  

Самостоятельно выполнять знакомые сборочно-монтажные и 

обработочные операции.  

Определить способы крепления деталей. 

Распределять работу между товарищами.  

Контролировать деятельность и результат работы (своей и 

одноклассников). 

Составлять поручения для организации работы 

одноклассников, изготовления объекта; сложный план 

изготовления изделия; рассказ о будущей работе с 

использованием плана. 

Описывать проделанную работу кратко и подробно. 

Определять время, затраченное на изготовление предмета, 

части изделия. 

Планировать время изготовления детали изделия. 

Подбирать природный материал, нужную бумагу, пластилин и 

т.д. для изготовления предмета. Составлять заявку на нужные 

материалы и инструменты, указывая, для каких деталей 
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III четверть . 

1.Работа с бумагой. 

Пособие «Состав слова». 

2.Работа с тканью. 

Салфетка. 

3.Изготовление таблицы, схемы. 

«Как рубашка в поле выросла». 

«Твой друг -  книга». 

4.Работа с глиной, соленым тестом. 

Барельеф (кленовый лист). 

5.Изготовление альбома. 

Альбом «Наш край». 

6.Контрольная работа, анализ 

контрольной работы. 

Резервное время учителя. 

 

требуется материал. Определять по чертежу или выкройке, 

сколько материала необходимо для изделия. Подбирать кусок 

ткани, бумаги нужного размера и экономно использовать его. 

Изготавливать предметы из собранного природного материала.  

Показывать на карте полушарий части света, океаны; обводить 

на контурной карте полушарий части света. 

Читать простой чертёж, размечать заготовку изделия по 

чертежу и вырезать по намеченным линиям. 

Самостоятельно подбирать картинки и фактический материал 

(из прочитанных статей, книг) для изготовления альбома  на 

заданную тему. 

Изготавливать выкройку изделия по чертежу, закреплять 

выкройку стачным швом, обметывая края ткани обметочными 

стежками. Обрабатывать края ткани швом «вподгибку» с 

закрытым срезом. 

Работать в группе, выполнять роль ведущего. Распределять 

работу между членами бригады. Выполнять правила подготовки 

и содержания рабочего места, требования экономного 

расходования материала, времени. 

Составлять сложный план работы бригады. 

Составлять рассказ о будущей работе с использованием плана. 

Подробно описывать проделанную работу. 

Определять время, затраченное на выполнение определенной 

работы или одной операции. 

 

3 

 

3 

 

5 

 

3 

 

4 

 

2 
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IVчетверть . 

1.Работа с глиной. 

Игрушки по типу изделий дымковских 

мастеров. 

2.Изготовление схемы. 

«Как хлеб на стол попал». 

3.Работа с тканью. 

Чехол для телефона. 

4.Изготовление макета. 

Макет к прочитанному рассказу. 

 

5.Контрольная работа, анализ 

контрольной работы. 

Резервное время учителя. 

  

Подбирать материал, учитывая его свойства, для изделия и 

отдельных его деталей. 

Составлять эскиз изделия с учетом его назначения и свойств 

материалов, из которых оно будет изготовлено. 

Работать в коллективе, вести разговор с членами группы, 

рассказывать о работе одноклассников, давать оценку 

проделанной работе. 

Подробно описывать проделанную работу кратко. 

Составлять эскиз изделия с учетом его назначения и свойств 

материалов, из которых оно будет изготовлено. 

Составлять простой индивидуальный план. 

Описывать проделанную работу. 

Чертить таблицу и заполнять ее. 

Обводить границы природных зон. 

Определять наиболее характерных представителей 

растительного и животного мира. 

Рассказывать о работе одноклассников. 

Оценивать проделанную работу. 

Составлять групповые и индивидуальные заявки. 

Обсуждать с одноклассниками предстоящую работу. 

Составлять описание будущего объекта, уточнять это описание, 

отвечая на вопросы товарищей. 

Составлять коллективные и индивидуальные планы работы. 

Распределять работу между членами бригады. 

 

3 

 

3 

 

3 

 

5 

 

 

2 
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Планировать время изготовления изделия.  

Описывать проделанную работу (что было трудно, какие были 

отклонения от плана и почему, оценивать работу 

одноклассников и свою). 

Читать чертёж, рассчитывать количество бумаги, необходимое 

для изделия. 

Сделать выкройку изделия по чертежу, закрепить выкройку на 

ткани и скроить изделие. Сметывать ткань, соединять стачным 

швом, обметывать края ткани. 

Чертить схему и заполнять её.  

Подбирать материал, учитывая его свойства, для изделия и 

отдельных его частей. 

Делить окружность на несколько частей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметная область «Математика и информатика». 

Учебный предмет «Математика». 

 

В начальной   школе изучение математики  имеет  особое  значение  в 

развитии   младшего  школьника. Приобретённые  им  знания, первоначальные 

навыки владения  математическим  языком помогут ему  при обучении в 

основной  школе,  также  пригодятся в жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

• Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний. 

• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Освоение начального курса математики должно создать прочную основу 

для осознанного овладения слабослышащими школьниками 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 слабослышащих 

детей, типичных трудностей, возникающих у них при изучении математики, и 

сурдопедагогических путей их преодоления. 

Программа курса объединяет арифметический, алгебраический, 

геометрический материал. Курс предусматривает формирование у детей 

пространственных представлений в тесной связи с уроками технологии, 

ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами.  

Включение в программу простейших элементов алгебраического содержания 

направлено на повышение уровня формируемых и развития абстрактного 

мышления, что особенно важно для детей с нарушенным слухом. 

Универсальные математические способы познания способствуют целостному 

восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и 

явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных 

действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение 

предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, 

новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и 

других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во 

взрослой жизни.  

На уроках математики основным способом восприятия учебного 

материала слабослышащими детьми является слухо-зрительный: знакомую 

детям тематическую и терминологическую лексику они воспринимают на 
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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  исправлений допускаемых 

ошибок с помощью уже известных ребенку навыков самоконтроля.  

Задачи курса: 

• научить использовать начальные математические знания для познания 

окружающих предметов, процессов, явлений;  

• владеть  математической терминологией (понимать, слухо-зрительно 

воспринимать, воспроизводить с учетом произносительных 

возможностей и самостоятельно использовать); 

• овладеть простыми логическими операциями, пространственными  

представлениями для решения задач и опытом применения 

математических  знаний в повседневных ситуациях; 

• сформировать представления о числе как результате счёта и измерения, 

о десятичном принципе записи чисел;  

• научить выполнять арифметические действия с числами; 

• познакомить с простейшими геометрическими формами, научить 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеть 

способами измерения длин и площадей; 

• научить составлять и использовать таблицы для решения 

математических задач, сформировать элементарные навыки работы с 

диаграммами, научить объяснять, сравнивать, обобщать  информацию, 

делать выводы (используя доступные вербальные и невербальные 

средства). 

 

Место  учебного предмета в учебном  плане. 

 На   изучение  математики в каждом  классе начальной  школы отводится  4 

часа в неделю. В 1(доп.),1 классе – 132 часа (33 учебные  недели), во 2-4 

классах – по 136 часов (34 учебные недели в каждом классе), в 4(доп.) классе 

– 204 часа в год (34 учебные недели). 

Ценностные  ориентиры содержания  курса «Математика». 

В основе  учебно-воспитательного   процесса лежат следующие ценности  

математики: 
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1)  понимание   математических  отношений  является  средством  познания 

закономерностей существования  окружающего  мира, фактов,  процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе; 

2) математические   представления о числе, величинах, геометрических  

фигурах являются условием целостного  восприятия  творений  природы и 

человека; 

3)  владение математическим  языком, алгоритмами, элементами   

математической  логики  позволяет  ученику  совершенствовать 

коммуникативную  деятельность (аргументировать  свою точку  зрения, 

строить  логические  цепочки   рассуждений; опровергать или подтверждать  

истинность  предположения). 

Содержание   учебного  предмета. 

1 дополнительный класс (132 часа). 

I четверть 

1. Числа от 1 до 5 

2. Состав чисел 2, 3, 4, 5 

3. Временные понятия 

II четверть 

1. Числа от 1 до 5 (продолжение) 

2. Состав чисел от 2 до 5 

3. Сложение и вычитание в пределах 5 

4.  Задачи в одно действие, решаемые сложением 

III четверть 

1. Числа от 1 до 10 

2. Состав чисел от 2-10 

3. Сложение и вычитание в пределах 10 

4. Задачи в одно действие, решаемые сложением и вычитанием 

IV четверть 

1. Числа от 1 до 10 

2. Сложение и вычитание в пределах десятка 

3. Задачи 

4. Временные понятия 

5. Геометрический материал 

1 класс (132 часа). 

I четверть  

ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И 

ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

Счет предметов (с использованием количественных и порядковых 

числительных). 
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Сравнение предметов по размеру (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - 

короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: 

вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между, 

рядом. 

Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу 

вверх. 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на 

… . 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. ЧИСЛО 0.  НУМЕРАЦИЯ. 

Цифры и числа 1 – 5. 

Название, обозначение, последовательность чисел.  

Прибавление к числу по одному и вычитание из числа по одному. 

Принцип построения натурального ряда чисел. 

Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «-», «=». 

Длина. Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по длине». 

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. 

Многоугольник.  

Знаки «>», «<», «=». 

Понятия «равенство», «неравенство». 

Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 

Цифры и числа 6-9. Число 0. Число 10. 

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых.  

Название, обозначение, последовательность чисел. Чтение, запись и сравнение 

чисел.  

Единица длины сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. Вычерчивание 

отрезков заданной длины.  

Понятия «увеличивать на … ,  уменьшить на ...». 

Решение задач в одно действие.  

II четверть  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10.  

Сложение и вычитание вида       + (-)1,          + (-)2. 

Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. 

Название чисел при сложении (слагаемые, сумма). 

Использование этих терминов при чтении записей.  

Сложение и вычитание вида       +1,           - 1,          + 2,         -2. 

Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2.  

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись решения и 

ответа задачи. 

Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и 

вычитание. 

Составление задач на сложение и вычитании по одному и тому же рисунку, по 

схематическому рисунку, по решению. 
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Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.  

Сложение и вычитание вида       +(-)3. 

Приемы вычислений. 

      III четверть  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. 

Сложение и вычитание (продолжение)  

Повторение пройденного: вычисления вида     +(-)1, 2, 3; решение текстовых 

задач . 

Сложении и вычитание вида       +(-) 4.  

Решение задач на разностное сравнение.  

Переместительное свойство сложения. 

Применение переместительного свойство сложения для случаев вида        +5,       

+6,      +7,      +8,      +9. 

Переместительное свойство сложения. 

Связь между суммой и слагаемыми. 

Название чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, разность). 

Использование этих терминов при чтении записей.   

Вычитание в случаях вида 6 -     ,  7-     ,   8 -     ,    9 -      , 10 -      . 

Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания  –  обобщение 

изученного. 

Подготовка к решению задач в 2 действия.  

Единица массы килограмм. Определение массы предметов с помощью весов, 

взвешиванием.  

Единица вместимости литр. 

Повторение пройденного  «Чему научились». 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20. 

Числа от 1 до 20. Название и последовательность чисел. 

Образование чисел второго десятка из одного десятка и нескольких единиц. 

Запись и чтение чисел второго десятка. 

Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и сантиметром.  

Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10+7, 

17-7, 17-10. 

Текстовые задачи в 2 действия. План решения задачи. Запись решения. 

Повторение пройденного  «Чему научились». 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 

Сложение и вычитание (продолжение) 

Табличное сложение . 

Общий прием сложения однозначных чисел с переходом через десяток. 

Рассмотрение каждого случая в порядке постепенного увеличения второго 

слагаемого  (       +2,       +3,      +4,      +5,    +6,        +7,      +8,      +9).  

Состав чисел второго десятка.  

Таблица сложения.  

Повторение пройденного  «Чему научились». 
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Табличное вычитание . 

Общие приемы вычитания с переходом через десяток:  

1)  прием вычитания по частям (15-7=15-5-2);   

2)  прием, который основывается на знании состава числа и связи между 

суммой и слагаемыми. 

IV четверть  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 

Сложение и вычитание (продолжение). 

Табличное сложение . 

Общий прием сложения однозначных чисел с переходом через десяток. 

Рассмотрение каждого случая в порядке постепенного увеличения второго 

слагаемого (  +2,      +3,      +4,      +5,       +6,       +7,       +8,      +9).   

Состав чисел второго десятка. 

Таблица сложения.  

Табличное вычитание . 

Общие приемы вычитания с переходом через десяток:  

1)  прием вычитания по частям (15-7=15-5-2);   

2)  прием, который основывается на знании состава числа и связи между 

суммой и слагаемыми. 

Решение текстовых задач. 

Итоговое повторение «Чему научились в 1 классе». 

 

2 класс   (136 часов). 

I четверть  

      ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Нумерация.  Повторение: числа от 1 до 20. 

Нумерация.  

Числа от 1 до 100. Счет десятками. 

Образование, чтение и запись чисел от 20 до 100. Поместное значение цифр 

Однозначные и двузначные числа. Число 100 

Сравнение чисел.  

Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. 

Сложение и вычитание вида: 30+5, 35-5, 35-30. 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр. 

Таблица единиц длины. Соотношение между ними. 

Рубль. Копейка. Набор и размен. Соотношение между ними.   

       СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ. 

Числовые выражения, содержащие действия сложения и вычитания.  

Решение задач на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного вычитаемого.  

Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Время. Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. 

Определение времени по часам с точностью до минуты.  

Длина ломаной линии. 
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Периметр многоугольника.  

Числовое выражение. 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях. Скобки. 

Сравнение числовых выражений.  

Сочетательное свойство сложения  

Применение переместительного и сочетательного свойств  сложения для 

рационализации вычислений.     

           II четверть. 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. 

Сложение и вычитание.  

Устные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100  

Устные приемы сложения и вычитания вида 36+2, 36+20, 60+18, 36-2, 36-20, 

26+4, 30-7, 60-24, 26+7, 35-8. 

Решение задач. Запись решения задач выражением.  

Выражения с переменной вида  а+12, b-15, 48-с. 

Уравнение. 

Проверка сложения вычитанием.  

Проверка сложения вычитанием. Проверка вычитания сложением и 

вычитанием. 

III четверть 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. 

Сложение и вычитание.  

Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел без перехода 

через десяток  

Сложение и вычитание вида 45+23, 57-26. 

Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый). Прямоугольник. 

Свойства противоположных сторон прямоугольника. Квадрат. 

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 

Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел с переходом 

через десяток.  

Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание. 

Решение текстовых задач.  

Сложение и вычитание вида 37+48, 52-24. 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. 

Умножение и деление.  

Конкретный смысл действия умножение  

Умножение. Конкретный смысл умножения. Связь умножения со сложением.  

Знак действия умножение. Название компонентов и результата умножения. 

Приемы умножения на 1 и 0. Переместительное свойство умножения.  

Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия умножение. 

Периметр прямоугольника. 

Конкретный смысл действия деление  

Название компонентов и результата деления. Задачи, раскрывающие смысл 

действия деление. 
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IV четверть. 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Умножение и деление. Табличное умножение и деление  

Связь между компонентами и результатом умножения. 

Прием деления, основанный на связи между компонентами и результатом 

умножения. 

Прием умножения и деления на число. 

Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Задачи на нахождение третьего слагаемого. 

Табличное умножение и деление. 

Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2. 

Итоговое повторение.  

3 класс (136 часов). 

I четверть. 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Сложение и вычитание (продолжение) 
Повторение изученного. 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания. 

Решения уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел 

при сложении. Решении уравнений с неизвестным уменьшаемым, с 

неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи чисел при вычитании. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Табличное умножение и деление (продолжение) . 

Повторение. 

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; 

чётные и нечётные числа; зависимости между величинами: цена, количество, 

стоимость. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. 
Зависимости между пропорциональными величинами. 

Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного 

предмета, количество предметов, масса всех предметов; расход ткани на один 

предмет, количество ткани, расход ткани на все предметы. 

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на 

кратное сравнение чисел. 

Таблица Пифагора. 

Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7 

II четверть  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Табличное умножение и деление (продолжение). 

Таблица умножения и деления  числами 8 и 9. 

Таблица умножения и деления с числами 8 и 9. 

Сводная таблица умножения. 

Площадь. Способы сравнения фигур по площади 
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Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр. 

Площадь прямоугольника.  

Умножение на 1 и на 0. Деление вида а:а, 0:а, при   а=0  

Текстовые задачи в 3 действия. 

Составление плана действий и определение наиболее эффективных способов 

решения задач.  

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). 

Вычерчивание окружностей с использованием циркуля.  

Доли  

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). 

Образование и сравнение долей. 

Задачи на нахождение доли числа по его доле. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. 

Деление геометрических фигур на части. 

III четверть. 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Внетабличное умножение и деление. 

Приемы умножения для случаев вида 23·4, 4·23. 

Умножение суммы на число. Приемы умножения для случаев вида 23·4, 4·23. 

Приемы умножения и деления для случаев вида 20·3, 3·20, 60:3, 80:20. 

Приемы деления для случаев вида 78:2, 69:3. 

Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка 

деления. 

Прием деления для случаев вида 87:29, 66:22. Проверка умножения 

делением. 

Выражения с двумя переменными вида а+b, а-b, а·b, с:d  (d=0), вычисление 

их значений при заданных значениях букв. 

Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами 

умножения и деления. 

Деление с остатком. 

Приемы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком.  

Решение задач на нахождение четвертого пропорционального. 

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 

Нумерация. 

Нумерация  

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. 

Натуральная последовательность трехзначных чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. 

Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. 

Сравнение трехзначных чисел. 

Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числе. 

Единицы массы: килограмм, грамм. Соотношение между ними. 



269 
 

IV четверть  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 

Сложение и вычитание. 

Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. 

Приемы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 

1000 (900+20, 500-80, 120·7, 300:6 и др.). 

Алгоритм письменного сложения и вычитания в пределах 1000. 

Приемы письменных вычислений: алгоритм письменного сложения, 

алгоритм письменного вычитания. 

Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный, равносторонний. 

Умножение и деление. 

Приемы устных вычислений. 

Приемы устного умножения и деления. 

Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Прием письменного умножения и деления на однозначное число. 

Прием письменного умножения на однозначное число. 

Прием письменного деления на однозначное число. 

Знакомство с калькулятором. 

Итоговое повторение «Чему научились в 3 классе». 

 

4 класс  (136 часов). 

I четверть. 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 

Повторение. 

Нумерация. 

Четыре арифметических действия. 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 (ДО 10000) 

Новая счетная единица – тысяча. Класс единиц и класс тысяч. 

Чтение и запись многозначных чисел 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение многозначных чисел. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 и 

1000 раз. 

Выделение в числе общего количества единиц разряда. 

Величины.  

Единица длины километр. Таблица единиц длины. 

Единицы площади: квадратный километр, квадратный миллиметр. 

Таблица единиц площади. Определение площади с помощью палетки. 
Масса. Единицы массы: центнер, тонна. 

Таблица единиц массы. 

   II четверть. 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 (ДО 10000) 

Величины (продолжение). 

Время. Единицы времени: секунда, век. Таблица единиц времени. 

Решение задач на определение начала, продолжительности и конца события. 
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Сложение и вычитание. 

Письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел. 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, 

выраженных в косвенной форме. 

Умножение и деление. 

Алгоритмы письменного умножения и деления многозначного числа на 

однозначное число. 

Алгоритм письменного умножения многозначного числа на однозначное 

число. 

Умножение чисел оканчивающихся нулями. 

Алгоритм письменного деления многозначного числа на однозначное число. 

Решение текстовых задач. 

III четверть. 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 (ДО 10000) 

Умножение и деление (продолжение). 

Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние. 

Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости. 

Взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием. 

Решение задач с величинами: скорость, время, расстояние. 

Умножение числа на произведение. 

Умножение числа на произведение. Устные приемы умножения вида 18·20, 

25·12.  

Письменные приемы умножения на числа, оканчивающиеся нулями. 

Деление числа на произведение. 

Устные приемы деления для случаев вида 600:20, 5600:800. 

Деление с остатком на 10, 100, 1000. 

Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. 

Решение задач на одновременное встречное движение, на одновременное 

движение в противоположных направлениях. Письменное умножение 

многозначного числа на двузначное и трехзначное число. 

Умножение числа на сумму. Алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на двузначное и трехзначное число. 

Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям. 

IV четверть.  

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 (ДО 10000) 

Умножение и деление (продолжение) 

Письменное деление многозначного числа на двузначное и трехзначное 

число. 

Алгоритм письменного деления многозначного числа на двузначное и 

трехзначное число (задачи, уравнения, примеры). 

Проверка умножения делением и деления умножением. 

Итоговое повторение. 
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4 дополнительный класс (204 часа). 

I четверть.  

Числа от 1 до 10000. 

Нумерация. Четыре арифметических действия.  

Нумерация.  

Четыре арифметических действия. 

Знакомство со столбчатыми диаграммами.  

Чтение и составление столбчатых диаграмм. 

Числа, которые больше 10000 (ДО 1000000). 

Нумерация.  

Новая счетная единица – тысяча.  

Разряды и классы. Класс единиц и класс тысяч. 

Чтение и запись многозначных чисел. 

Представление многозначных чисел в идее суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение многозначных чисел.  

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз. 

Выделение в числе общего количества единиц любого разряда. 

Натуральные числа в пределах класса миллиона. 
Проверочная работа. 

Величины. Единицы измерения длины. Километр. 

Таблица единиц длины. 

Единицы измерения площади. Квадратный километр, квадратный 

миллиметр. 

Таблица единиц измерения  площади. 

Измерение площади фигуры с помощью палетки. 

Единицы измерения массы. Тонна, центнер. 

Таблица единиц измерения массы. 
II четверть.  

Числа, которые больше 10000 (ДО 1000000). 

Величины. 

Единицы времени: год, месяц, неделя, сутки.  

Решение задач на определение начала, продолжительности и конца события. 

Единицы времени: секунда, век. 

Письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел.  

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел.  

Сложение и вычитание значений величин. 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, 

выраженных в косвенной форме. 

Умножение и деление многозначных чисел. 

Алгоритмы письменного умножения и деления многозначного числа на 

однозначное число. 

Умножение чисел, оканчивающихся нулями. 

Алгоритм письменного деления многозначного числа на однозначное число. 

Решение текстовых задач. 
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III четверть.  

Числа, которые больше 10000 (ДО 1000000). 

Умножение, деление (продолжение).  

Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние. 

Скорость. Время. Расстояние. 

 Взаимосвязь между скоростью, временем, расстоянием. 

Решение задач с величинами: скорость, время, расстояние. 

Умножение числа на произведение. 

Устные приемы умножения вида 18*20, 25*12. 

Письменные приемы умножения на числа, оканчивающиеся нулями. 

Перестановка и группировка множителей. 

Деление числа на произведение. 

Устные приемы деления для случаев вида 600:20, 5600:800. 

Деление с остатком на 10, 100, 1000. 

Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. 

Решение задач на одновременное встречное движение, на одновременное 

движение в противоположных направлениях. 

Письменное умножение многозначного числа на двузначное и трехзначное 

число. 

Умножение числа на сумму. 

Алгоритм письменного умножения числа на двузначное число. 
Алгоритм письменного умножения числа на трехзначное число. 

Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям. 

IV четверть.  

Числа, которые больше 10000 (ДО 1000000). 

Умножение, деление (продолжение).  

Письменное деление многозначного числа на двузначное и трехзначное 

число. 

Алгоритм письменного деления многозначного числа на двузначное. 
Алгоритм письменного деления многозначного числа на трехзначное. 

Проверка умножения делением и деления умножением. 

Доли. 

Единицы площади: ар, гектар. 

Куб. Пирамида. 

Куб. Вершины, грани, ребра куба. 

Пирамида. Вершины, грани, ребра пирамиды. 

Развёртка куба. Развертка пирамиды.Изготовление модели куба, пирамиды. 

 

Результаты  изучения  учебного предмета глухими обучающимися. 

На  первой ступени  школьного  обучения  в ходе  освоения  

математического   содержания  обеспечиваются  условия  
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для достижения  обучающимися  следующих  личностных,  метапредметных  

и  предметных результатов.   

Личностными  результатами  обучающихся являются: готовность  

ученика  целенаправленно использовать  знания  в учении  и в повседневной  

жизни  для  исследования математической  сущности  предмета (явления, 

события, факта); способность  характеризовать  собственные  знания  по 

предмету, формулировать  вопросы, устанавливать, какие из предложенных  

математических  задач могут  быть им  успешно решены;  познавательный  

интерес к  математической науке. 

 Метапредметными   результатами   обучающихся являются:  

способность  анализировать  учебную  ситуацию с точки зрения  

математических  характеристик, устанавливать  количественные  и 

пространственные    отношения объектов  окружающего  мира,  строить 

алгоритм  поиска необходимой информации,  определять  логику  решения  

практической  и  учебной  задач;  умение  моделировать – решать  учебные  

задачи с помощью знаков (символов),  планировать, контролировать и 

корректировать  ход решения учебной  задачи. 

 Предметными  результатами обучающихся являются освоенные 

знания о числах и величинах, арифметических  действиях, текстовых  задач, 

геометрических фигурах;  умения  выбирать  и  использовать  в ходе решения 

изученные  алгоритмы, свойства арифметических действий. Способы 

нахождения величин, приёмы  решения задач; умения использовать  модели и 

схемы, таблицы, диаграммы для  решения математических задач. 

 

Материально-техническое   обеспечение   образовательного  процесса. 

Учебники.  

1 класс: 

М.И. Моро «Математика».  Учебник в двух частях  для 1 класса ОУ. ФГОС. 

Москва, Просвещение, 2016. 

2 класс: 

М.И. Моро «Математика».  Учебник в двух частях  для 2 класса ОУ. ФГОС. 

Москва, Просвещение, 2016. 

3 класс: 

 М.И. Моро «Математика».  Учебник в двух частях  для 3 класса ОУ. ФГОС. 

Москва, Просвещение, 2016. 

4 класс: 

М.И. Моро «Математика».  Учебник в двух частях  для 4 класса ОУ. ФГОС. 

Москва, Просвещение, 2016. 

4 дополнительный класс: 

М.И. Моро «Математика».  Учебник в двух частях  для 4 класса ОУ. ФГОС. 

Москва, Просвещение, 2016. 
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Учебно-методические материалы:  

1 класс: 

Электронное приложение к учебнику     М.И. Моро «Математика» для 1 

класса ОУ  (2 части). ФГОС.  Москва, Просвещение, 2016. 

2 класс: 

Электронное приложение к учебнику     М.И. Моро «Математика» для 2 

класса ОУ  (2 части). ФГОС.  Москва, Просвещение, 2016. 

3 класс: 

Электронное приложение к учебнику     М.И. Моро «Математика» для 3 

класса ОУ  (2 части). ФГОС.  Москва, Просвещение, 2016. 

4 класс: 

Электронное приложение к учебнику     М.И. Моро «Математика» для 4 

класса ОУ  (2 части). ФГОС.  Москва, Просвещение, 2016. 

4 дополнительнительный класс: 

Электронное приложение к учебнику     М.И. Моро «Математика» для 4 

класса ОУ  (2 части). ФГОС.  Москва, Просвещение, 2016. 

 

Технические  средства. 

1. Классная доска. 

2. Персональный  компьютер с принтером. 

3. Ксерокс. 

4. Интерактивная доска SMART BOARD. 

5. Звукоусиливающая аппаратура «Биомедилен».  Класс слухо-речевой КСР-

01. 

Учебно-практическое и  учебно-лабораторное  оборудование. 

1. Набор счётных  палочек. 

2. Наборы  муляжей   овощей и фруктов. 

3. Набор  предметных картинок. 

4. Наборное  полотно. 

5. Строительный набор, содержащий    геометрические тела: куб. шар, конус, 

прямоугольный  параллелепипед, пирамиду. Цилиндр. 

6. Демонстрационная  оцифрованная  линейка. 

7. Демонстрационный  чертёжный  треугольник. 

8. Демонстрационный циркуль. 

9. Набор « Части  целого на круге» (простые  дроби) набор на магнитах. 

10. Модель «Единицы  объёма». 

11. Часовые  циферблаты (раздаточный материал). 

12. Таблица сложения в пределах 20. 

13. Таблица мер длины. 

14. Таблица Пифагора. 

15. Таблица «Состав чисел от 1 до 10». 



Тематическое   планирование. 
1 дополнительный класс 132 часа (примерное количество часов). 

 
Тематика Характеристика деятельности учащихся Примерное 

количество 

часов 

I четверть. 

 
1. Числа от 1 до 5 

 

 

 

2. Состав чисел 2, 3, 4, 5 

 

 

 

3. Временные понятия. 

 

 

 

     4. Резервное  время. 

 

 
II четверть. 

1. Числа от 1 до 5 (продолжение)   

 

 

 

 

• называть числа от 1 до 5 

• записывать числа от 1 до 5 цифрой и словом 

• определять соседей числа от 1 до 5 

• рисовать заданное число предметов разного вида 

• определять количество предметов на рисунке 

• определять величину предметов на рисунке 

• раскрашивать заданное количество предметов 

• сравнивать количество предметов по наглядности 

• записывать речевые конструкции вида: 5, больше, 

чем 3 

• придумывать и записывать выражения вида: 

……больше, чем ……., ………меньше, чем…….. в 

пределах 5 

• выполнять поручения учителя и одноклассника 

вида: возьми……... , расставь…..  , нарисуй…. , 

разложи. 

 

• называть числа от 1 до 5 

• записывать числа от 1 до 5 цифрой и словом 

• определять соседей числа 1 до5 

 

 

10 

 

 

 

17 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
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2. Состав чисел от 2 до 5 

 

 

3. Сложение и вычитание в пределах 5 

 

 

4. Задачи в одно действие, решаемые 

сложением 

 

 

5. Проверочная  работа. 

 

 

6.  Резервное  время. 

 
III четверть. 

 
1. Числа от 1 до 10 

 

2. Состав чисел от 2 -10 

 

3. Сложение и вычитание в пределах 10 

 

4. Задачи в одно действие, решаемые 

сложением и вычитанием. 

 

5. Проверочная  работа. 

• рисовать заданное число предметов разного вида 

• определять количество предметов на рисунке 

• определять порядок расположения предмета 

(который по счёту) 

• раскрашивать предмет (по счёту  второй, пятый) 

• решать примеры в пределах 5 на сложение и 

вычитание 

• владеть понятиями столько же, больше, чем, 

меньше чем (выполнять рисунки, применяя эти 

понятия) 

• придумывать выражения вида: 1 + …=3 

5= 3+….., 5 = …..+….+….. 

• решать задачи в одно действие, решаемые 

сложением 

 

 

 

• называть числа от 1 до 10 

• записывать числа от 1 до 10 цифрой и словом 

• определять соседей числа от 1 до 10 

• придумывать и записывать выражения вида: 

……больше, чем ……., ………меньше, чем…….. в 

пределах 10 

• записывать числовой ряд от 1 до 10 

• придумывать выражения вида: 1 + …= 6 

8 = 3 +….., 8  = …..+….+….. 

6 

 

 

9 

 

 

6 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

9 

 

10 

 

 

7 
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6. Резервное  время. 

 

 
IV четверть. 

 
1. Числа от 1 до 10 

 

2. Сложение и вычитание в пределах 

десятка. 

 

3.  Задачи. 

 

4. Временные понятия. 

 

5. Геометрический материал. 

 

6. Проверочная  работа. 

 

7. Резервное   время. 

 

• решать примеры в пределах 10 на сложение и 

вычитание 

• придумывать примеры на сложение и вычитание в 

пределах 10 

• придумывать примеры на сложение и вычитание в 

пределах 10 

 

 

• решать примеры в пределах 10 на сложение и 

вычитание 

• придумывать примеры на сложение и вычитание в 

пределах 10 

• придумывать примеры на сложение и вычитание в 

пределах 10 

• отвечать на вопросы, содержащие временные 

понятия (какой сегодня день недели?,  какой день 

недели будет завтра? какой день недели был вчера?, 

какое сегодня число? какое число будет завтра 

(было вчера)?) 

• называть геометрические фигуры (квадрат, 

прямоугольник, круг, шар, куб) 

• находить их на картинках 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

7 

 

 

9 

 

4 

 

6 

 

1 
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1 класс. 
МАТЕМАТИКА 132 часа (примерное количество часов). 

Тематика Характеристика деятельности учащихся Примерное 

количество 

часов 

I четверть  

ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. 

1. Счет предметов (с использованием 

количественных и порядковых 

числительных). Сравнение предметов по 

размеру (больше - меньше, выше - ниже, 

длиннее - короче) и форме (круглый, 

квадратный, треугольный и др.). 

2. Пространственные представления, взаимное 

расположение предметов: вверху, внизу 

(выше, ниже), слева, справа (левее, правее), 

перед, за, между, рядом. 

 

Называть числа в порядке  их следования при счете. 

Отсчитывать из множества предметов заданное 

количество (8-10 предметов). 

Сравнивать две группы предметов: объединяя 

предметы в пары и опираясь на сравнение чисел в 

порядке их следования при счете;  

делать вывод, в каких группах предметов поровну 

(столько же), в какой группе предметов больше 

(меньше) и на сколько.  

Моделировать разнообразие расположения объектов 

на плоскости и в пространстве по их описанию и 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

1 
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3. Направления движения: слева направо, 

справа налево, сверху вниз, снизу вверх. 

4. Временные представления: сначала, потом, 

до, после, раньше, позже. 

5. Сравнение групп предметов: больше, меньше, 

столько же, больше (меньше) на … 

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. ЧИСЛО 0. НУМЕРАЦИЯ. 

Цифры и числа 1 – 5. 

1. Название, обозначение, последовательность 

чисел. Прибавление к числу по одному и 

вычитание из числа по одному.Принцип 

построения натурального ряда чисел.Чтение, 

запись и сравнение чисел. Знаки «+», «-», 

«=». 

 

 

 

2. Длина. Отношения «длиннее», «короче», 

«одинаковые по длине».Точка. Кривая линия. 

описывать расположение объектов с использованием 

слов: вверху, внизу, слева, справа, за.  

Упорядочивать события, располагая их в порядке 

следования (раньше, позже, еще позднее). 

 

 

Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10 

как в прямом, так и в обратном порядке, начиная с 

любого числа.  

Определять место каждого числа в этой 

последовательности, в том числе и место числа 0 

среди изученных чисел.  

Считать различные объекты (предметы, группы 

предметов, звуки, слова и т.п.) и устанавливать 

порядковый номер того или иного объекта при 

заданном порядке счета. 

Писать цифры. Соотносить цифру и число. 

Образовывать следующее число прибавлением 1 к 

предыдущему числу или вычитанием 1 из следующего 

за ним в ряду чисел.  

1 

 

1 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

3 
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Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. 

Многоугольник. Знаки «>», «<», «=». 

 

 

 

3. Понятия «равенство», «неравенство». 

Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 

 

Цифры и числа 6-9. Число 0. Число 10. 

1. Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. 

Название, обозначение, последовательность 

чисел. Чтение, запись и сравнение чисел.  

2. Единица длины сантиметр. Измерение 

отрезков в сантиметрах. Вычерчивание 

отрезков заданной длины.  

3. Понятия «увеличивать на … , уменьшить на 

«...». 

4. Решение задач в одно действие.  

5. Повторение пройденного.  

6. Проверочная работа. 

7. Резервное  время. 

Упорядочивать объекты по длине (на глаз,  

Наложением, с использованием мерок). 

Различать и называть прямую линию, кривую, 

отрезок, луч, ломаную. 

Различать, называть многоугольники (треугольники, 

четырехугольники и т.д.). 

Строить многоугольники из соответствующего 

количества палочек.  

Соотносить реальные предметы и их элементы с 

изученными геометрическими линиями и фигурами.  

Сравнивать любые два числа и записывать 

результат сравнения, используя знаки сравнения: «>», 

«<», «=». 

Составлять числовые равенства и неравенства. 

Составлять из двух чисел числа от 2 до 5 (4 – это 2 и 2; 

4 – это 3 и 1). 

Упорядочивать заданные числа по их расположению 

в натуральном ряду чисел.  

Работать в группе: планировать работу, 

распределять работу между членами группы. 

Совместно оценивать результат работы.  

 

 

 

 

2 

 

 

 

5 

 

 

4 

 

1 

2 

4 

1 
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Измерять отрезки и выражать их длину в 

сантиметрах.  

Чертить отрезки заданной длины (в сантиметрах).  

Использовать понятия «увеличить на …, уменьшить 

на …» при составлении схем и при записи числовых 

выражений. 

1 

              

II четверть  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. Сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание вида     + (-)1,       + (-) 2. 

1. Конкретный смысл и названия действий 

сложение и вычитании. Название чисел 

при сложении (слагаемые, 

сумма).Использование этих терминов при 

чтении записей.  

2. Сложение и вычитание вида … +1, … - 1,     

…+ 2, …-2. 

3. Присчитывание и отсчитывание по 1, по 

2.  

 

Решение задач. 

 

Моделировать действия сложение и вычитании с 

помощью предметов (разрезного материала), рисунков; 

составлять по рисункам схемы арифметических 

действий сложение и вычитание, записывать по ним 

числовые равенства. 

Читать равенства, используя математическую 

терминологию (слагаемые, суммы). 

Выполнять сложение и вычитание вида     +(-)1,         

     +(-)2. 

Присчитывать и отсчитывать по 2. 

 

 

 

             

 

5 

 

1 

 

1 
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Задача. Структура задачи (условие, вопрос). 

Анализ задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий сложение и вычитание. 

Составление задач на сложение и вычитание по 

одному и тому же рисунку, по схематическому 

рисунку, по решению. 

Решение задач на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц.  

Сложение и вычитание вида       +(-)3. 

1. Приемы вычислений. 

2. Проверочная работа.  Анализ результатов.  

3. Резервное   время. 

Выделять задачи из предложенных текстов.  

Моделировать с помощью предметов, рисунков, 

схематических рисунков  и решать задачи, 

раскрывающие смысл действий сложение и вычитание; 

задачи в одно действие на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц.  

Объяснять и обосновывать действие, выбранное для 

решения задачи. 

Дополнять условие задачи недостающими данными 

или вопросом.  

Выполнять сложение и вычитание вида         +(-)3. 

Присчитывать и отсчитывать по 3. 

Дополнять условие задачи одним недостающим 

данным. 

Контролировать и оценивать свою работу. 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

3 

2 

 

III четверть  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 

Сложение и вычитание (продолжение)  

 

 

Выполнять вычисления вида         +(-) 4. 
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1. Повторение пройденного: вычисления вида     

… +(-)1, 2, 3; 

2. Решение текстовых задач. 

3. Сложении и вычитание вида       +(-) 4   

4. Решение задач на разностное сравнение.  

Переместительное свойство сложения . 

1. Применение переместительного свойство 

сложения для случаев вида  от …+5  до …+9. 

2. Переместительное свойство сложения. 

Связь между суммой и слагаемыми. 

1. Название чисел при вычитании 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность). 

Использование этих терминов при чтении 

записей.   

2. Вычитание в случаях вида от 6 -… до 10 - … . 

Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10. 

3. Таблица сложения и соответствующие случаи 

вычитания  – обобщение изученного. 

4. Подготовка к решению задач в 2 действия.  

5. Единица массы килограмм. Определение 

массы предметов с помощью весов, 

взвешиванием.  

6. Единица вместимости литр. 

Решать задачи на разностное сравнение чисел. 

 

Применять переместительное свойство сложения для 

случаев  вида         +5,          +6,      +7,       +8,      +9. 

Проверять правильность выполнения сложения, 

используя другой прием сложения, например, прием 

прибавления по частям    (      +5=         +2+3). 

Сравнивать разные способы сложения, выбирать 

наиболее удобный. 

 

 

Использовать математическую терминологию при 

составлении и чтении математических равенств.  

 

Выполнять вычисления вида  6 -      ,    7 -      ,    8 -     ,    

9 -      ,  10 -       , применяя знания состава чисел 6, 7, 8, 

9, 10 и знания о связи суммы и слагаемых. 

3 

2 

2 

2 

 

 

1 

1 

 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

1 
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7. Повторение пройденного «Чему научились». 

8. Проверочная работа.  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20. 

Числа от 1 до 20. Название и 

последовательность чисел. Образование чисел 

второго десятка из одного десятка и нескольких 

единиц. Запись и чтение чисел второго десятка. 

 

Единица длины дециметр. Соотношение между 

дециметром и сантиметром.  

Случаи сложения и вычитания, основанные на 

знаниях по нумерации: 10+7, 17-7, 17-10. 

Текстовые задачи в 2 действия. План решения 

задачи. Запись решения. 

Повторение пройденного «Чему научились». 

Контроль и учет знаний.  

Резервное  время. 

Выполнять сложение с использованием таблицы 

сложения чисел в пределах 10. 

Взвешивать предметы с точностью до килограмма. 

Сравнивать предметы по массе. 

Сравнивать сосуды по вместимости. 

Оценивать свою работу и её результаты. 

 

Образовывать числа второго десятка из одного 

десятка и нескольких единиц. 

Сравнивать числа в пределах 20, опираясь на порядок 

их следования при счете. 

Читать и записывать числа второго десятка, 

объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи. 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Выполнять вычисления вида 15+1,  16-1,  10+5, 14-4, 

18-10, основываясь на знаниях по нумерации. 

1 

1 

1 

 

 

 

               4 
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3 

1 

1 
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Составлять план решения задачи в 2 действия.  

Решать задачи в 2 действия. 

IV четверть  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 

Сложение и вычитание (продолжение) 

Табличное  сложение. 

1. Общий прием сложения однозначных чисел 

с переходом через десяток. Рассмотрение 

каждого случая в порядке постепенного 

увеличения второго слагаемого (       +2,          

+3,      +4,      +5,       +6,        +7,       +8,      

+9).  Состав чисел второго десятка. Таблица 

сложения.  

2. Повторение пройденного «Чему научились». 

Табличное вычитание . 

Общие приемы вычитания с переходом через 

десяток:  

1)  прием вычитания по частям (15-7=15-5-2);   

 

 

 

Моделировать прием выполнения действия сложения 

с переходом через десяток, используя предметы, 

разрезной материал, счетные палочки, графические 

схемы. 

Выполнять сложение чисел с переходом через 

десяток в пределах 20.  

 

 

 

Моделировать приемы выполнения действия 

вычитание с переходом через десяток, используя 

предметы, разрезной материал, счетные палочки, 

графические схемы. 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

2 
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2)  прием, который основывается на знании 

состава числа и связи между суммой и 

слагаемыми. 

Решение текстовых задач. 

Итоговое повторение «Чему научились в 1 

классе». 

Проверка знаний. 

 Резервное   время. 

Выполнять вычитание чисел с переходом через 

десяток. 

 

 

Оценивать свою работу. 

 

 

 

5 

1 

1 

 

 

2 класс 
МАТЕМАТИКА 136 часов (примерное количество часов). 

Тематика Характеристика деятельности учащихся Примерное 

количество 

часов 

I четверть  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Нумерация. 

Повторение: числа от 1 до 20. Нумерация.  
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1. Числа от 1 до 100. Счет десятками. 

Образование, чтение и запись чисел от 20 до 

100. Поместное значение цифр. Однозначные 

и двузначные числа. Число 100. Сравнение 

чисел.  

2. Замена двузначного числа суммой разрядных 

слагаемых. Сложение и вычитание вида: 

30+5, 35-5, 35-30. 

3. Единицы длины: миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр. Таблица единиц длины. 

Соотношение между ними. 

4. Рубль. Копейка. Набор и размен. 

Соотношение между ними.   

5. Повторение  пройденного. 

6. Проверочная работа. Анализ результатов. 

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ. 

Числовые выражения, содержащие действия 

сложения и вычитания  

1. Решение задач на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого.  

2. Решение задач в 2 действия на сложение и 

вычитание. 

Образовывать, называть и записывать числа в 

пределах 100. 

Сравнивать числа и записывать результат 

сравнения. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому составлена 

числовая последовательность, продолжать её или 

восстанавливать пропущенные в ней числа.  

Классифицировать (объединять в группы) числа по 

заданному или самостоятельно установленному 

правилу.  

Заменять двузначное число суммой разрядных 

слагаемых. 

Выполнять сложение и вычитание вида 30+5, 35-5, 

35-30. 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в боле мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Сравнивать стоимость предметов в пределах 100 руб. 

 

             7  

 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

1 
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2 
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3. Время. Единицы времени: час, минута. 

Соотношение между ними. 

4. Определение времени по часам с точностью 

до минуты.  

5. Длина ломаной  линии. Периметр 

многоугольника.  

6. Числовое выражение. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях. Скобки. 

Сравнение числовых выражений.  

 

 

Сочетательное свойство сложения  

1. Применение переместительного и 

сочетательного свойства сложения для 

рационализации вычислений. 

2. Повторение пройденного. 

3. Контроль и учет знаний. 

4. Резервное  время. 

Соотносить результат проведенного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

Составлять и решать задачи, обратные заданной.  

Моделировать с помощью схематических чертежей  

зависимости между величинами в задачах на 

нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять логические ошибки и 

ошибки в вычислениях при решении задачи. 

Отмечать изменения в решении задачи при 

изменении её условия или вопроса. 

Определять по часам время с точностью до минуты. 

Вычислять длину ломаной и периметр 

многоугольника. 

Читать и записывать числовые выражения в два 

действия. 

2 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

2 

 

2 

2 
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Вычислять значения выражений со скобками и без 

них, сравнивать два выражения. 

Применять переместительное и сочетательное 

свойство сложения при вычислениях. 

Распределять работу в группе, оценивать 

выполненную работу. 

II четверть  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Сложение и вычитание. 

Устные приемы сложения и вычитания чисел в 

пределах 100  

1. Устные приемы сложения и вычитания вида 

36+2, 36+20, 60+18, 36-2, 36-20, 26+4, 30-7, 

60-24, 26+7, 35-8. 

 

2. Решение задач. Запись решения задач 

выражением.  

3. Повторение пройденного. 

4. Выражения с переменной вида а+12, b-15,  

48-с. 

 

Моделировать и объяснять ход выполнения устных 

действий сложение и вычитание в пределах 100. 

Выполнять устно сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 (табличные, нумерационные случаи, 

сложение и вычитание круглых десятков, сложение  

двузначного и однозначного чисел и др.). 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

наиболее удобный. 

Записывать решение составных задач с помощью 

выражения. 

Вычислять значение буквенного выражения с одной 

переменной при заданных значениях буквы, 

 

 

 

 

11 

 

5 

 

1 

3 
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5. Уравнение. 

 

Проверка сложения вычитанием  

1. Проверка сложения вычитанием. Проверка 

вычитания сложением и вычитанием. 

2. Повторение пройденного. 

3. Проверочная работа. Анализ результатов. 

4. Резервное  время. 

использовать различные приемы при вычислении 

значения числового выражения, в том числе правила о 

порядке выполнения действий в выражениях, свойства 

сложения, прикидку результата. 

Решать уравнения вида 12+х=12,  25-Х=20,  Х-2=8, 

подбирая значение неизвестного.  

Выполнять проверку правильности вычислений.  

Использовать различные приемы проверки 

правильности выполненных вычислений. 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действия. 

 

 

3 

 

 

1 

2 

2 

 

III четверть  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Сложение и вычитание (22 часа). 

Письменные приемы сложения и вычитания 

двузначных чисел без перехода через десяток  

1. Сложение и вычитание вида 45+23, 57-26. 

2. Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый).  

 

Применять письменные приемы сложения и 

вычитания двузначных чисел с записью вычислений 

столбиком, выполнять вычисления и проверку. 

Различать прямой, тупой и острый угол. Чертить 

углы разных видов на клетчатой бумаге.  

 

 

 

9 

1 

1 
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3. Прямоугольник. Свойства противоположных 

сторон прямоугольника. Квадрат. Построение 

прямого угла, прямоугольника (квадрата) на 

клетчатой бумаге. 

Письменные приемы сложения и вычитания 

двузначных чисел с переходом через десяток  

1. Решение задач в 1-2 действия на сложение и 

вычитание. 

2. Решение текстовых задач.  

3. Повторение пройденного материала.( 37+48, 

52-24). 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Умножение и деление  

Конкретный смысл действия умножение  

1. Умножение. Конкретный смысл умножения. 

Связь умножения со сложением. Знак 

действия умножение. Название компонентов 

и результата умножения. Приемы умножения 

на 1 и 0. Переместительное свойство 

умножения.  

Выделять прямоугольник (квадрат) из множества 

четырехугольников. 

Чертить прямоугольник (квадрат) на клетчатой 

бумаге. 

 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. 

 

Моделировать действие умножение с 

использованием предметов, схематических рисунков, 

схематических чертежей. 

Заменять сумму одинаковых слагаемых 

произведением и произведение – суммой одинаковых 

слагаемых (если возможно). 

Умножать 1 и 0 на число. 

Использовать переместительное свойство умножения 

при вычислениях. 
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2. Текстовые задачи, раскрывающие смысл 

действия умножение. 

3. Периметр прямоугольника. 

Конкретный смысл действия деление  

1. Название компонентов и результата деления. 

Задачи, раскрывающие смысл действия 

деление. 

2. Повторение пройденного материала. 

3. Проверочная работа. Анализ результатов. 

4. Резервное  время. 

Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия 

умножение. 

Вычислять периметр прямоугольника. 

Моделировать действие деление с использованием 

предметов, схематических рисунков, схематических 

чертежей. Решать текстовые задачи на умножение. 

Находить различные способы решения одной и той 

же задачи.  

Моделировать действие деление с использованием 

предметов, схематических рисунков, схематических 

чертежей.  

Решать текстовые задачи на деление. 

2 

 

 

3 

 

2 

2 

 

 

IV четверть  

ЧИСЛО ОТ 1 ДО 100 

Умножение и деление. Табличное умножение 

и деление  

Связь между компонентами и результатом 

умножения. 
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1. Прием деления, основанный на связи между 

компонентами и результатом умножения. 

Прием умножения и деления на число. 

2. Задачи с величинами: цена, количество, 

стоимость. 

3. Задачи на нахождение третьего слагаемого. 

4. Проверочная работа. Анализ результатов. 

 

Табличное умножение и деление. 

1. Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2. 

2. Умножение числа 3 и на 3. Деление на 3. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему 

научились во 2 классе»  

1. Проверка знаний. 

2. Резервное  время. 

Использовать связь между компонентами и 

результатом умножения для выполнения деления.  

Умножать и делить на 10 

Решать задачи с величинами: цена, количество, 

стоимость. 

Решать задачи на нахождение третьего слагаемого.  

Оценивать результаты освоения темы, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

 

Выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

 

Оценивать результаты освоения темы. 

13 

4 

5 

2 

 

 

2 

2 
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2 

               

 

3 класс 
МАТЕМАТИКА 136 часов (примерное количество часов). 
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Тематика Характеристика деятельности учащихся Примерное 

количество 

часов 

I четверть  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Сложение и вычитание (продолжение)  

Повторение изученного. 

1.Устные и письменные приемы сложения и 

вычитания. 

Решения уравнений с неизвестным слагаемым 

на основе взаимосвязи чисел при сложении. 

Решении уравнений с неизвестным 

уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на 

основе взаимосвязи чисел при вычитании. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

2.Повторение пройденного. 

 

 

Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 

100. 

Решать уравнение на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого на основе знаний о взаимосвязи чисел 

при сложении, при  вычитании. 

 

Обозначать геометрические фигуры буквами. 

 

Применять правила о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок при 

вычислениях значений числовых выражений. 

 Вычислять значения числовых выражений в 2-3 

действия со скобками и без скобок. 
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Табличное умножение и деление 

(продолжение). 

Повторение. 

1. Связь умножения и деления; таблицы 

умножения и деления с числами 2 и 3; чётные 

и нечётные числа; зависимости между 

величинами: цена, количество, стоимость. 

2. Порядок выполнения действий в выражениях 

со скобками и без скобок. 

 

Зависимости между пропорциональными 

величинами. 

1.Зависимости между пропорциональными 

величинами: масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов; расход ткани 

на один предмет, количество ткани, расход 

ткани на все предметы. 

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз, на кратное сравнение 

чисел. 

Использовать математическую терминологию при 

чтении и записи числовых выражений. 

Использовать различные приемы проверки 

правильности вычисления значения числового 

выражения (с опорой на свойства арифметических 

действий, на правила о порядке выполнения действий 

в числовых выражениях). 

Анализировать текстовую задачу и выполнять 

краткую запись задачи разными способами. 

Моделировать с использованием схематических 

чертежей зависимости между пропорциональными 

величинами. 

Решать задачи арифметическими способами. 

Объяснять выбор действий для решения. 

Сравнивать задачи на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц и на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз, приводить 

объяснения. 

Составлять план решения задачи. 
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Задачи на нахождение четвертого 

пропорционального. 

 

 

 

 

 

2.Повторение пройденного материала. 

3.Проверочная работа. Анализ результатов. 

 

Таблицы умножения и деления с числами 4, 

5, 6, 7. 

1. Таблица Пифагора . Таблица умножения и 

деления с числами 4, 5, 6, 7. 

 

2. Контроль и учет знаний. 

3. Резервное  время. 

Действовать по предложенному или самостоятельно 

составленному плану. 

Наблюдать и описывать изменения в решении 

задачи при изменении её условия и, наоборот, вносить 

изменения в условие (вопрос) задачи при изменении в 

её решении. 

Обнаруживать и устранять ошибки логического (в 

ходе решения) и вычислительного характера, 

допущенные при решении. 

Оценивать результаты освоения темы. 

 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления с числами 2 – 7. 

Применять знания таблицы умножения при 

вычислении значений числовых выражений. 

Находить число, которое в несколько раз больше 

(меньше) данного. 

Оценивать ход и результат работы. 
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II четверть  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Табличное умножение и деление 

(продолжение) . 

Таблица умножения и деления  числами 8 и 9. 

1. Таблица умножения и деления с числами 8 и 

9. Сводная таблица умножения. 

 

2. Площадь. Способы сравнения фигур по 

площади. Единицы площади: квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр. Площадь прямоугольника.  

3. Умножение на 1 и на 0. Деление вида а:а, 0:а, 

при   а=0  

4. Текстовые задачи в 3 действия. Составление 

плана действий и определение наиболее 

эффективных способов решения задач.  

 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления. 

Применять знания таблицы умножения при 

выполнении вычислений. 

 

Сравнивать геометрические фигуры по площади. 

Вычислять площадь прямоугольника разными 

способами. 

 

Умножать числа на 1 и на 0. Выполнять деление 0 на 

число, не равное 0. 

Анализировать задачи, устанавливать зависимости 

между величинами, составлять план решения задачи, 

решать текстовые задачи разных видов. 

Чертить окружность (круг) с использованием 

циркуля. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

2 

4 

 

 

2 
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5. Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). 

Вычерчивание окружностей с 

использованием циркуля.  

Доли  

1. Доли (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая). Образование и сравнение долей. 

Задачи на нахождение доли числа по его 

доле. 

2. Единицы времени: год, месяц, сутки. 

 

3. Деление геометрических фигур на части. 

 

4. Повторение пройденного материала. 

 

5. Контроль и учет знаний. 

 

6. Резервное время. 

Классифицировать геометрические фигуры по 

заданному или найденному основанию 

классификации. 

 

Находить долю величины и величину по её доле. 

Сравнивать разные доли одной и той же величины. 

Описывать явления и события с использованием 

величин времени. 

Переводить одни единицы времени в другие: мелкие 

в более крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера. Располагать предметы на плане комнаты 

по описанию.  

 

 

4 

 

 

1 

2 

 

2 

2 

 

III четверть  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Внетабличное умножение и деление . 

Приемы умножения для случаев вида 23·4, 4·23. 

 

Выполнять внетабличное умножение и деление в 

пределах 100 разными способами.  
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Умножение суммы на число. Приемы 

умножения для случаев вида 23·4, 4·23. Приемы 

умножения и деления для случав вида 20·3, 

3·20, 60:3, 80:20. 

 

Приемы деления для случаев вида 78:2, 69:3. 

1. Деление суммы на число. Связь между 

числами при делении. Проверка деления. 

2. Прием деления для случаев вида 87:29, 66:22. 

Проверка умножения делением. 

3. Выражения с двумя переменными вида а+b, 

а-b, а·b, с:d  (d=0), вычисление их значений 

при заданных значениях букв. 

4. Решение уравнений на основе связи между 

компонентами и результатами умножения и 

деления. 

Деление с остатком. 

1. Приемы нахождения частного и остатка. 

Проверка деления с остатком.  

2. Решение задач на нахождение четвертого 

пропорционального. 

Использовать правила умножения суммы на число 

при выполнении внетабличного умножения и правила 

деления суммы на число при выполнении деления.  

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

наиболее удобный.  

Использовать разные способы для проверки 

выполненных действий умножение и деление. 

 

 

Вычислять значение выражений с двумя 

переменными при заданных значениях входящих в них 

букв, используя правило о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях, свойства сложения.  

Решать уравнения на нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного делимого, неизвестного 

делителя. 

 

Разъяснять смысл деления с остатком, выполнять 

деление с остатком и его проверку. 

 

 

5 

 

 

 

3 

 

3 

 

3 

2 

 

 

 

1 

5 
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3. Повторение пройденного материала. 

4. Проверочная работа. Анализ результатов. 

 

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 

Нумерация . 

Нумерация  

1. Устная и письменная нумерация. Разряды 

счетных единиц. Натуральная 

последовательность трехзначных чисел. 

2. Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 

100 раз. 

3. Замена трехзначного числа суммой разрядных 

слагаемых. 

4. Сравнение трехзначных чисел. Определение 

общего числа единиц (десятков, сотен) в 

числе. 

5. Единицы массы: килограмм, грамм. 

Соотношение между ними. 

6. Проверочная работа. Анализ результатов. 

7. Резервное   время. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. 

 

Оценивать результаты освоения темы. 

 

 

 

 

Читать и записывать трехзначные числа. 

Сравнивать трехзначные числа и записывать 

результат сравнения. 

Заменять трехзначное число суммой разрядных 

слагаемых. 

Переводить одни единицы массы в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Сравнивать предметы по массе. 

1 

1 

 

 

 

 

 

4 

 

3 

3 

2 

2 

2 
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Читать записи, представленные римскими цифрами 

на циферблате часов. 

 

IV четверть  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 

Сложение и вычитание . 

Приемы устного сложения и вычитания в 

пределах 1000. 

Приемы устных вычислений в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 1000 (900+20, 

500-80, 120·7, 300:6 и др.). 

Алгоритм письменного сложения и вычитания в 

пределах 1000. 

1. Приемы письменных вычислений: алгоритм 

письменного сложения, алгоритм 

письменного вычитания. 

2. Виды треугольников: разносторонний, 

равнобедренный, равносторонний. 

3. Повторение пройденного. 

 

 

 

Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 1000, используя различные 

приемы устных вычислений. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

удобный. 

Применять алгоритмы письменного сложения и 

вычитания чисел и выполнять эти действия с 

числами в пределах 1000. 

Использовать различные приемы проверки 

правильности вычислений. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

3 

 

1 
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Умножение и деление. 

Приемы устных вычислений. 

1. Приемы устного умножения и деления. 

2. Виды треугольников: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. 

Прием письменного умножения и деления на 

однозначное число. 

1. Прием письменного умножения на 

однозначное число. 

2. Прием письменного деления на однозначное 

число. 

3. Знакомство с калькулятором. 

Итоговое повторение «Чему научились в 3 

классе». 

1. Проверка знаний. 

2. Резервное  время. 

 

Различать треугольники по видам (разносторонние и 

равнобедренные, а среди равнобедренных - 

равносторонние) и называть их. 

 

 

 

 

Использовать различные приемы для устных 

вычислений. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

удобный. 

Различать треугольники: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. Находить их в более 

сложных фигурах. 

Применять алгоритмы письменного умножения и 

деления многозначного числа на однозначное и 

выполнять эти действия. 

Использовать различные приемы проверки 

правильности вычислений, проводить проверку 

 

 

 

 

4 

2 

 

 

5 

5 

 

2 

 

2 
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4 класс 
МАТЕМАТИКА  136 часов в год (примерное количество часов). 

Тематика 

 

Характеристика деятельности учащихся Примерное 

количество 

часов 

1 четверть   

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 

Повторение. 

Повторение. 

1. Нумерация. 

2. Четыре арифметических действия. 

3. Повторение пройденного материала. 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000                        

(ДО 10000) 

Считать предметы десятками, сотнями, тысячами. 

Заменять многозначное число суммой разрядных 

слагаемых. Выделять в числе единицы разряда. 

Определять и называть общее количество единиц 

разряда, содержащихся в числе. 

Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Устанавливать правило, по которому составлена 

числовая последовательность, продолжать её, 

восстанавливать пропущенные в ней элементы. 

 

 

 

 

2 

7 

1 

 

 

правильности вычислений с использованием 

калькулятора. 
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Нумерация (14 часов). 

1. Новая счетная единица – тысяча. Класс 

единиц и класс тысяч. Чтение и запись 

многозначных чисел. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение многозначных чисел. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 и 

1000 раз. Выделение в числе общего 

количества единиц разряда. 

2. Повторение пройденного материала.   

 

Величины  

Единица длины километр. Таблица единиц 

длины. 

1. Единицы площади: квадратный километр, 

квадратный миллиметр. Таблица единиц 

площади. Определение площади с помощью 

палетки. 

2. Масса. Единицы массы: центнер, тонна. 

3. Таблица единиц массы 

4. Повторение пройденного материала. 

Оценивать правильность составления числовой 

последовательности. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку, находить 

несколько вариантов группировки. 

Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Измерять и сравнивать длины; упорядочивать их 

значение. 

Сравнивать значения площадей равных фигур. 

Переводить одни единицы площади в другие, 

используя соотношения между ними. 

Определять площади фигур произвольной формы, 

используя палетку. 

Переводить одни единицы массы в другие, используя 

соотношения между ними. 

 

12 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

3 

4 

2 

1 

1 

2 
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5. Проверка знаний учащихся. 

6. Резервное время. 

Приводить примеры, требующие перехода от одних 

единиц измерения к другим (от мелких к более 

крупным и от крупных к более мелким). 

 

II четверть 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 (ДО 

10000) 

Величины (продолжение). 

Время. Единицы времени: секунда, век. Таблица 

единиц времени. Решение задач на определение 

начала, продолжительности и конца события. 

Сложение и вычитание. 

Письменные приемы сложения и вычитания 

многозначных чисел. 

1. Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел. 

2. Сложение и вычитание значений величин. 

3. Решение задач на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц, выраженных в 

косвенной форме. 

4. Проверочная работа. Анализ результатов. 

 

 

 

Переводить одни единицы времени в другие. 

Сравнивать события по продолжительности, 

упорядочивать их. 

Решать задачи на определение начала, 

продолжительности и конца событий. 

 

Выполнять письменно сложение и вычитание 

многозначных чисел, опираясь на знание алгоритмов 

их выполнения; сложение и вычитание величин. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности 

выполнения арифметических действий (сложение, 

вычитание). 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

3 

2 

4 

 

1 
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Умножение и деление. 

Алгоритмы письменного умножения и деления 

многозначного числа на однозначное. 

1. Алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на однозначное число. 

Умножение чисел, оканчивающихся нулями. 

2. Алгоритм письменного деления 

многозначного числа на однозначное. 

3. Решение текстовых задач. 

4. Повторение пройденного материала. 

5. Проверочная работа. Анализ результатов. 

6. Резервное  время. 

Выполнять сложение и вычитание значений величин. 

Моделировать зависимости между величинами в 

текстовых задачах и решать их. 

Оценивать результаты усвоения учебного материала. 

Выполнять письменное умножение и деление 

многозначного числа на однозначное. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности 

выполнения арифметических действий (умножение и 

деление многозначного числа на однозначное).  

Составлять план решения текстовых задач и решать 

их арифметическим способом. 

Оценивать результаты усвоения учебного материала. 

 

 

 

 

3 

 

4 

3 

1 

2 

 

 

III четверть  

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 (ДО 

10000) 

Умножение и деление (продолжение). 

 

 

Моделировать зависимости между величинами: 

скорость, время, расстояние. Переводить одни 
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Зависимости между величинами: скорость, 

время, расстояние. 

Скорость. Время. Расстояние. Единицы 

скорости. Взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием. Решение задач с 

величинами: скорость, время, расстояние. 

Умножение числа на произведение. 

1. Умножение числа на произведение. Устные 

приемы умножения вида 18·20, 25·12.  

2. Письменные приемы умножения на числа, 

оканчивающиеся нулями 

3. Повторение пройденного. 

 

Деление числа на произведение. 

1. Устные приемы деления для случаев вида 

600:20, 5600:800. Деление с остатком на 10, 

100, 1000. 

2. Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

единицы скорости в другие. Решать задачи с 

величинами: скорость, время, расстояние.  

Применять свойство умножения числа на 

произведение в устных и письменных вычислениях. 

Выполнять устно и письменно умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые 

приемы. 

Применять свойство деления числа на произведение в 

устных и письменных вычислениях. 

Выполнять устно и письменно деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые 

приемы. 

Выполнять деление с остатком на числа 10, 100, 1000. 

Выполнять схематические чертежи по текстовым 

задачам на одновременное встречное движение и 

движение в противоположных направлениях и решать 

такие задачи. 

Составлять план решения. 

Анализировать и оценивать результаты работы. 

 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

3 

1 

 

2 

 

3 

3 
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3. Решение задач на одновременное встречное 

движение, на одновременное движение в 

противоположных направлениях.  

4. Повторение пройденного материала. 

5. Проверочная работа. Анализ результатов. 

 

Письменное умножение многозначного числа 

на двузначное и трехзначное число. 

1. Умножение числа на сумму. Алгоритм 

письменного умножения многозначного 

числа на двузначное и трехзначное число. 

2. Решение задач на нахождение неизвестного 

по двум разностям. 

3. Контроль и учет знаний. 

4. Резервное  время. 

Применять в вычислениях свойство умножения числа 

на сумму нескольких слагаемых. 

Выполнять письменно умножение многозначных 

чисел на двузначное и трехзначное число, опираясь на 

знание алгоритмов письменного выполнения действия 

умножение. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия умножение. 

Решать задачи на нахождение неизвестного по двум 

разностям. 

Проверять полученный результат. 

4 

2 

 

 

 

7 

 

4 

2 

 

IV четверть  

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 (ДО 

10000) 

Умножение и деление (продолжение).  

 

 

Объяснять каждый шаг в алгоритмах письменного 

деления многозначного числа на двузначное и 

трехзначное число. 
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Письменное деление многозначного числа на 

двузначное и трехзначное число. 

1. Алгоритм письменного деления 

многозначного числа на двузначное и 

трехзначное число (задачи, уравнения, 

примеры) 

2. Проверка умножения делением и деления 

умножением. 

3. Повторение пройденного материала. 

4. Контроль и учет знаний. 

5. Резервное  время. 

Выполнять письменно деление многозначных чисел 

на двузначное и трехзначное число, опираясь на 

знание алгоритмов письменного выполнения действия 

умножение. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия деление.  

Проверять выполненные действия: умножение 

делением и деление умножением. 

 

18 

 

10 

 

2 

2 

3 

4 дополнительный класс 
Математика   204 часа  в  год (примерное количество часов). 

Тематика Характеристика деятельности учащихся Примерное 

количество 

часов 

I четверть.  

Числа от 1 до 10000. 

 

Нумерация. 

 Четыре арифметических действия  

1.Нумерация.  

Четыре арифметических действия . 

 

 

 

Считать предметы десятками, сотнями, тысячами. 

Заменять многозначное число суммой разрядных 

слагаемых. Выделять в числе единицы разряда. 

 

 

 

15 
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Знакомство со столбчатыми диаграммами.  

Чтение и составление столбчатых диаграмм. 

 

2.Повторение. 

 

Числа, которые больше 10000 (ДО 1000000). 

Нумерация.  

Новая счетная единица – тысяча.  

Разряды и классы. Класс единиц и класс тысяч. 

Чтение и запись многозначных чисел. 

Представление многозначных чисел в идее 

суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение многозначных чисел.  

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 

раз. 

Выделение в числе общего количества единиц 

любого разряда. 

Натуральные числа в пределах класса 

миллиона. 

Проверочная работа. 

 

Величины  

Единицы измерения длины. Километр. 

Таблица единиц длины. 

Единицы измерения площади. Квадратный 

километр, квадратный миллиметр 

Таблица единиц измерения  площади. 

Определять и называть общее количество единиц 

разряда, содержащихся в числе. 

Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Устанавливать правило, по которому составлена 

числовая последовательность, продолжать её, 

восстанавливать пропущенные в ней элементы. 

Оценивать правильность составления числовой 

последовательности. Группировать числа по заданному 

или самостоятельно установленному признаку, 

находить несколько вариантов группировки. 

Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Уметь делить и умножать на однозначное число, 

выполнять действия с числами, содержащими в записи 

– 0- 

Знать свойства диагоналей прямоугольника и квадрата    

 

Уметь читать и использовать таблицу классов и 

разрядов, записывать числа больше 10000. 

Иметь понятие о разрядных слагаемых, сравнивать 

числа, увеличивать и уменьшать в 10, 1000 раз 

Иметь понятие и выполнять действия с числами класса 

миллионов. 

Измерять и сравнивать длины; упорядочивать их 

значение. 

Сравнивать значения площадей равных фигур. 

Переводить одни единицы площади в другие, 

используя соотношения между ними. 

4 
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Измерение площади фигуры с помощью 

палетки. 

Единицы измерения массы. Тонна, центнер. 

Таблица единиц измерения массы. 

 

Контрольная работа, анализ контрольной 

работы. 

Резервное  время. 

 

Определять площади фигур произвольной формы, 

используя палетку. 

Переводить одни единицы массы в другие, используя 

соотношения между ними. 

Приводить примеры, требующие перехода от одних 

единиц измерения к другим (от мелких к более 

крупным и от крупных к более мелким). 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

 

 

 

 

2 

 

II четверть  

Числа, которые больше 10000 (ДО 1000000). 

Величины. 

Единицы времени: год, месяц, неделя, сутки.  

 

Решение задач на определение начала, 

продолжительности и конца события. 

 

Единицы времени: секунда, век. 

 

Письменные приемы сложения и вычитания 

многозначных чисел.  

Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел.  

 

Сложение и вычитание значений величин. 

 

Переводить одни единицы времени в другие. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения событий 

по продолжительности, упорядочивать их. 

Решать задачи на определение начала, 

продолжительности и конца события. 

Контролировать свою работу. 

 

 

 

Выполнять письменно сложение и вычитание 

многозначных чисел, опираясь на знание алгоритмов 

их выполнения.  

Осуществлять пошаговый контроль правильности 

выполнения арифметических действий (сложение, 

вычитание). 

 

 

11 

 

 

 

 

14 
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Решение задач на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц, выраженных в 

косвенной форме. 

 

Умножение и деление многозначных чисел. 

Алгоритмы письменного умножения и деления 

многозначного числа на однозначное число. 

Умножение чисел, оканчивающихся нулями. 

 

Алгоритм письменного деления многозначного 

числа на однозначное число. 

Решение текстовых задач. 

 

 

Контрольная работа, анализ контрольной 

работы. 

Резервное   время. 

 

 

 

Выполнять сложение и вычитание значений величин. 

Моделировать зависимости между величинами в 

текстовых задачах и решать их. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы действий в 

изменённых условиях.  

Применять знания вычислительных навыков при 

самостоятельном решении примеров проверочной  

работы. 

Выполнять письменное умножение и деление 

многозначного числа на однозначное. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности 

выполнения арифметических действий (умножение и 

деление). 

Применять знания вычислительных навыков при 

самостоятельном решении примеров контрольной   

работы, оценивать результаты усвоения учебного 

материала. 

Составлять план решения текстовых задач и решать их 

арифметическим способом. 

 

 

 

 

15 

 

 

 

2 

                  

         III четверть. 

Числа, которые больше 10000 (ДО 1000000). 

Умножение, деление (продолжение)  

Зависимости между величинами: скорость, 

время, расстояние. 

 

 

Моделировать взаимозависимости между величинами: 

скорость, время, расстояние. 

Переводить одни единицы скорости в другие. 
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Скорость. Время. Расстояние. Взаимосвязь 

между скоростью, временем, расстоянием. 

 

Решение задач с величинами: скорость, время, 

расстояние. 

 

Умножение числа на произведение. 

Умножение числа на произведение. 

Устные приемы умножения вида 18*20, 25*12. 

Письменные приемы умножения на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

Перестановка и группировка множителей. 

 

 

Деление числа на произведение. 

Деление числа на произведение. 

Устные приемы деления для случаев вида 

600:20, 5600:800. 

Деление с остатком на 10, 100, 1000. 

Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями. 

Решение задач на одновременное встречное 

движение, на одновременное движение в 

противоположных направлениях. 

Проверочная работа. 

 

Решать задачи с величинами: скорость, время, 

расстояние. 

 

 

Применять свойство умножения на произведение в 

устных и письменных вычислениях. 

Выполнять устно и письменно умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые 

приемы. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы действий в 

измененных условиях. 

Работать в паре. 

Находить и исправлять неверные высказывания. 

Излагать и отстаивать свое мнение, аргументировать 

свою точку зрения, оценивать точку зрения товарища. 

Выполнять схематические чертежи по текстовым 

задачам на одновременное встречное движение и 

движение в противоположных направлениях и решать 

такие задачи. 

Составлять план решения. Обнаруживать допущенные 

ошибки. 

Собирать и систематизировать информацию по 

разделам. 

Отбирать, составлять и решать математические задачи 

и задания повышенного уровня сложности. 

Сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 

13 
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Письменное умножение многозначного числа 

на двузначное и трехзначное число. 

Умножение числа на сумму. 

Алгоритм письменного умножения числа на 

двузначное число. 

Алгоритм письменного умножения числа на 

трехзначное число. 

Решение задач на нахождение неизвестного по 

двум разностям. 

Контрольная работа, анализ контрольной 

работы. 

 

 

Резервное  время. 

 

 

 

 

 

Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать результаты работы. 

Применять знания вычислительных навыков при 

самостоятельном решении примеров проверочной    

работы, оценивать результаты усвоения учебного 

материала. 

Применять в вычислениях свойство умножения числа 

на сумму нескольких слагаемых. 

Выполнять письменно умножение многозначных 

чисел на двузначное и трехзначное число, опираясь на 

знание алгоритмов письменного выполнения действия 

умножение.  

Осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма умножения. 

Выполнять прикидку результата, проверять 

полученный результат. 

Применять знания вычислительных навыков при 

самостоятельном решении примеров контрольной   

работы, оценивать результаты усвоения учебного 

материала. 

 

 

2 

 

 

        IV четверть  

Числа, которые больше 10000 (ДО 1000000). 

Умножение, деление (продолжение)  

 

Письменное деление многозначного числа на 

двузначное и трехзначное число. 

 

Объяснять каждый шаг в алгоритмах письменного 

деления многозначного числа на двузначное и 

трехзначное число. 

Выполнять письменно деление многозначных чисел на 

двузначное и трехзначное число, опираясь на знание 

 

 

 

23 
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Алгоритм письменного деления многозначного 

числа на двузначное число. 

Алгоритм письменного деления многозначного 

числа на трехзначное число. 

 

Проверка умножения делением и деления 

умножением. 

Проверочная работа. 

 

Доли. 

Единицы площади: ар, гектар. 

 

Куб. Пирамида. 

Куб. Вершины, грани, ребра куба. 

Пирамида. Вершины, грани, ребра пирамиды. 

Развёртка куба. Развертка пирамиды. 

Изготовление модели куба, пирамиды. 

Повторение пройденного материала. 

Контрольная работа. 

 

Резервное   время. 

алгоритмов письменного выполнения действия 

умножение. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма деления. 

Проверять выполненные действия: умножение 

делением и деление умножением. 

Распознавать и называть геометрические тела: куб, 

шар, пирамида. 

 

 

 

 

Применять знания вычислительных навыков при 

самостоятельном решении примеров контрольной   

работы, оценивать результаты усвоения учебного 

материала. 

 

 

 

4 

 

 

7 

 

6 

2 

4 
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Предметная область «Технология»  

 

 Курс «Технология» в начальных классах является составной частью 

единой системы обучения, воспитания и развития учащихся. Правильно 

поставленное обучение и воспитание младших школьников, непосредственное 

и систематическое их участие в посильном труде являются незаменимыми 

факторами выработки на этом этапе обучения осознанного отношения к учёбе, 

нравственного и интеллектуального формирования личности, физического 

развития. 

  Основными задачами курса являются: 

• Овладение глухими обучающимися основами трудовой деятельно-

сти, необходимой в разных жизненных сферах, овладение технологиями, не-

обходимыми для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. 

• Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жиз-

ненных сферах, овладение умением адекватно применять доступные техно-

логии и освоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации, соци-

ального 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 возможно-

сти иждивенческой позиции по отношению к близким и во взаимоотношениях 

с окружающими людьми. 

• Усвоение глухим ребенком «житейских понятий» в ходе его заня-

тий 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 потреб-

ности 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 коммуни-

кацию посредством информационных технологий. Формирование первона-

чальных элементов ИКТ-компетентности учащихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 
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информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания и другим аспектам. 

• Получение первоначальных представлений об информации, её от-

боре, анализе и систематизации, способах получения, хранения, переработки 

информации; 

• Приобретение навыков использования основных устройств ком-

пьютера 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 текстово-

го редактора; 

• Приобретение простейших приёмов поиска информации (по клю-

чевым 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 пере-

дачи 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 профессиональ-

ной ориентации с выявлением способностей и интересов глухого обучающе-

гося применительно к доступным сферам труда. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем 

просто формировать у учащихся картину мира с технологической 

направленностью. В начальной школе  при соответствующем содержательном 

и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 

формирования системы универсальных учебных действий. Навык выполнять 

операции технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою 

деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. 

Знание последовательности этапов работы, четкое создание алгоритмов, 

умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий 

любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной 

деятельности. На уроках «Технологии» формируются общетрудовые умения 

(планирование, организация, контроль труда), воспитывается культура труда. 
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Важнейшей особенностью учебного предмета «Технология» в начальной 

школе является то, что он строится на уникальной психологической и 

дидактической базе — предметно практической деятельности, которая служит 

в младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного 

процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде 

всего абстрактного, конструктивного мышления и пространственного 

воображения). 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является 

основой формирования познавательных способностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, стремления активно познавать историю 

материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительно относиться к ним. 

В нем все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка 

в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить 

задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать 

практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) 

предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для 

детей. Поэтому он является опорным для формирования системы 

универсальных учебных действий для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного 

предмета «Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные 

при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет 

реализовать их в интеллектуально практической деятельности ученика. Это, в 

свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. Технология по своей сути является 

комплексным и интегративным учебным предметом. В содержательном плане 

он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами 

начальной школы. 

Место учебного предмета в учебном  плане. 

 На  изучение  курса «Технология» в каждом  классе начальной  школы 

отводится 1 час в неделю. Во 2-4 классах – по 34 часа (34 учебные недели в 

каждом классе). В 4 дополнительном классе отводится 2 часа в неделю –68 

часов (34 учебные недели в каждом классе). 
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Ценностные  ориентиры содержания  курса «Технология». 

В основе  учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности: 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию. 

Ценность добра – направленность на развитие личности через сострадание и 

милосердие, как проявление любви, взаимопомощи и взаимовыручки.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребёнка к труду и творчеству. Это ценность стремления к 

гармонии, к идеалу.  

 

Содержание   учебного  предмета. 

2 класс 

ТЕХНОЛОГИЯ (34 часа) 

Технический труд  

Обработка бумаги и картона  

1. Правила безопасности труда при работе с шилом, иглой, ножницами. 

2. Личная гигиена при работе с бумагой и картоном. Организация 

рабочего места. 

3. Технико-технологические сведения. Знакомство с видами и ос-

новными свойствами бумаги, их значение при изготовлении изделий. 

Способы соединения деталей из бумаги и картона: клеем, нитками, 

проволокой. 

4. Понятие о развертке.  

5. Инструменты и приспособления, применяемые при изготовлении 

изделий из бумаги и картона (ножницы, шило, иглы, гладилка, линейка, 

угольник, шаблоны, кисточка для клея и красок, карандаши простые и 

цветные, краски); их назначение и хранение. 

Б е с е д ы :  

- «Что делают из бумаги?», «Как сделана тетрадь?» 

О п ы т ы  и  н а б л ю д е н и я :  

- сравнение видов бумаги и картона по прочности и отношению к влаге. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  

• Коллективное планирование последовательности выполнения работы. 

• Разметка бумаги и картона. Изготовление различных изделий из бумаги 

и картона (по образцу, техническому рисунку).  

• Сгибание, резание бумаги и картона.  
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• Соединение деталей с помощью клея, ниток, проволоки. 

 

Техническое моделирование  

1. Правила безопасности труда и личной гигиены при работе с 

монтажными инструментами (гаечный ключ, отвертка). Организация 

рабочего места. 

2. Технико-технологические сведения. Детали конструктора и 

монтажный инструмент. 

3. Виды соединений (подвижные, неподвижные). Сборка и разборка 

моделей транспортных машин, сельскохозяйственных машин и орудий 

из деталей конструктора «Транспортные и сельскохозяйственные 

машины». 

Б е с е д ы :   

- «Транспортные машины, сельскохозяйственные машины и орудия, их 

назначение», «Облегчение труда человека машиной», «Труд людей вокруг 

нас», «Технические игрушки». 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .   

• Сборка и разборка технических моделей из деталей конструктора по 

образцу, рисунку, техническому рисунку, собственному замыслу. 

Бытовой труд  

Обработка ткани  

1. Правила безопасности труда при работе с иглами, булавками, 

ножницами. Гигиена труда. Организация рабочего места. 

2. Технико-технологические сведения. Первоначальные сведения о 

тканях растительного происхождения (хлопчатобумажные, льняные). 

3. Виды ниток (швейные, штопальные, для вышивания, вязания). 

4. Разметка и экономный раскрой тканей. 

5. Стежки «через край», «вперед иголку с перевивом». 

6. Инструменты и приспособления для шитья (иглы швейные, ножницы, 

наперсток, булавки). Правила хранения инструментов и материалов. 

Б е с е д ы :   

- «Как рубашка в поле выросла», «Какие ткани мы знаем?», «Какие нитки мы 

знаем?». 

О п ы т ы  и  н а б л ю д е н и я .   

- Рассматривание образцов тканей с полотняным переплетением (ситец, марля, 

полотно), сравнение ниток по назначению и толщине. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .   
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• Изготовление выкройки изделия прямоугольной формы, разметка ткани 

по выкройке и раскрой ее, выполнение косых стежков «через край» 

(обметочный), пришивание вешалки. 

Уход за одеждой  

1. Изготовление метки, пришивание её на одежду. 

2. Изготовление (ремонт) и пришивание вешалки. 

3. Пришивание кнопок, крючков. 

Основы художественной обработки различных материалов  

1. Правила безопасности труда и личной гигиены при работе с 

ножницами, иглой, шилом; организация рабочего места. 

2. Обобщение ранее полученных сведений о приемах лепки, приемы 

стилизации в лепке. 

3. Отделка изделий из глины. 

4. Приемы лепки посуды способами кругового налепа и с помощью 

стеков. 

5. Приемы обработки природных материалов (прокалывание шилом), 

способы соединения деталей из природных материалов с помощью 

быстро сохнущего клея. 

6. Художественная вышивка и аппликации из ткани. 

Б е с е д ы :  

-   «Что умеют делать золотые руки» (о народных умельцах), «Какая 

бывает аппликация», «Русская глиняная игрушка», «Декоративно-

прикладное искусство», праздник «Детский сад не забываем, ему игрушки 

посылаем». 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .   

• Игры и упражнения на развитие воображения и фантазии («На кого 

похоже?», «Кто спрятан в имеющихся у вас природных материалах?»; 

изучение природных материалов (ветки, корни различных растений, 

шишки, желуди, засушенные цветы, листья и др.), определение в них 

сходства с птицами, животными, сказочными персонажами).  

• Упражнения на передачу настроения цветом и композицией (выбор 

композиции, украшающего узора в соответствии с формой поверхности 

материалов, подбор ткани и ниток по цвету, толщине, фактуре в 

соответствии с назначением изделия).  

• Вышивание декоративными швами «набор» и «крест». 

Сельскохозяйственный труд  

Осенние работы  

1. Правила безопасности труда и личной гигиены во время работы на 

учебно-опытном участке. 
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2. Сведения по сельскохозяйственному труду. Правила сбора семян и 

способы их хранения. Подготовка классной делянки к осенней 

обработке почвы. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .   

• Сбор семян. Удаление остатков растений и мусора (перекапывают 

почву старшие школьники); сгребание опавших листьев и веток. 

Весенние работы  

1. Правила безопасности труда и личной гигиены во время работы на 

участке.  

2. Сведения по сельскохозяйственному труду. Знакомство с семенами 

цветочно-декоративных и бобовых растений. Подготовка семян к 

посеву; отбор наиболее крупных и здоровых семян, замачивание и 

проращивание их. Правила посева семян в грунт. Выращивание 

цветочно-декоративных растений (ноготки, настурция, душистый 

горошек), зернобобовых растений (горох, фасоль, бобы). 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .   

• Посев семян в грунт, разравнивание грядок (рабаток) граблями, 

проведение бороздок по шнуру, полив их, посев семян с последующим 

заделыванием, установка этикеток.  

• Уход за растениями: полив, рыхление почвы, прополка, установка 

опорных колышков. 

Работа в классе  

1. Сведения по сельскохозяйственному труду. Знакомство с видами 

комнатных растений. Правила ухода за комнатными растениями. 

Размножение комнатных растений семенами. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .   

• Уход за растениями: полив, удаление сухих листьев, пыли, рыхление 

почвы.  

• Выращивание комнатных растений (бальзамин, ипомея). 

О п ы т ы  и  н а б л ю д е н и я .   

-  Определение условий для роста растений (влага, тепло, свет). 

- Опыт с одновременным посевом сухих, замоченных и пророщенных семян 

(появление всходов, развитие растений). 

 

3 класс 

ТЕХНОЛОГИЯ  (34 часа) 

Технический труд  

Обработка бумаги и картона  
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Правила безопасности труда и личной гигиены при работе с циркулем, 

шилом, швейными иглами, ножом. 

Технико-технологические сведения. Виды картона, его свойства и 

назначение. Измерение линейкой. Разметка (по эскизу) с помощью линейки, 

угольника, циркуля по заданным размерам. 

Сгибание бумаги и картона по линиям разметки, резание ножом с помощью 

фальцлинейки (фальцлинейка — металлическая линейка с бортиком, 

используемая для подрезания картона в местах сгиба). Изготовление плоских 

и объемных изделий, соединение деталей различными способами (клеем, 

нитками, мягкой проволокой). Склеивание картона цветной бумагой. 

Технический рисунок, эскиз. Правила чтения технического рисунка, эскиза, 

чертежа, инструкционной карты. 

Б е с е д ы: «Что делают их картона?», «Различные виды бумаги и их 

назначение». 

О п ы т ы  и  н а б л ю де н и я: Сравнение бумаги и картона  разных видов 

(прочность, толщина, гибкость, ломкость, отношение к влаге). 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы. Коллективный анализ технического рисунка, 

эскиза изготовляемых изделий, составление плана работы, разметка с 

помощью линейки, угольника, циркуля. 

Резание бумаги и картона ножницами и ножом. Соединение деталей из бумаги 

и картона клеем, нитками, проволокой.    

 

Техническое моделирование  

Правила безопасности труда и личной гигиены.  Организация рабочего 

места. 

Технико-технологические сведения. Технические сведения о 

транспортирующих устройствах и машинах, их назначение и применение. 

Приёмы сборки из деталей металлического конструктора «Конструктор-

механик» моделей технических устройств машин.  

Изготовление технических игрушек, моделей и макетов по образцам, 

простейшим техническим рисункам, эскизам и по собственному замыслу. 

Демонстрация технических игрушек в действии, регулирование их. 

Б е с е д ы: «Техническое моделирование и его назначение», «Машины, 

облегчающие труд в быту». 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы. Планирование предстоящей работы. Чтение 

рисунков и эскизов. Сборка и разборка технических моделей из деталей 

конструктора. Изготовление технических моделей из различных материалов 

(с использованием полуфабрикатов). 
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Бытовой труд  

Обработка ткани  

Правила безопасности труда и личной гигиены. Организация рабочего 

места. 

Технико-технологические сведения. Свойства тканей (шёлк, шерсть). 

Изготовление выкройки (по образцу, эскизу, инструкционной карте). Виды 

стежков и швов: «строчка», «стебельчатый», «тамбурный». 

Б е с е д ы: «Какие текстильные изделия мы знаем», «Назначение шёлковых и 

шерстяных тканей». 

О п ы т  и  н а б л ю д е н и я. Сравнение ткани с бумагой (по прочности, 

гибкости, строению). 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы. Изготовление выкройки, разметка ткани, 

сложенной вдвое, и раскрой её, сшивание деталей из ткани швом «строчка», 

оформление «стебельчатым» и «тамбурным» швами. 

 

Уход за одеждой  

Ремонт одежды – наложение заплатки. 

Основы художественной обработки различных материалов  

Правила безопасности труда и личной гигиены при работе с ножницами, 

иглой, проволокой, кусачками. 

Приёмы лепки глиняной посуды, игрушек (по образцам дымковской, 

орловской, тульской игрушек). Художественная обработка древесины и 

природных материалов. Приёмы работы с проволокой.  Декоративные швы 

«мережка», «столбик», «тамбур».  

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы. Творческие игры и упражнения в приёмах 

обработки различных материалов с целью достижения декоративно-

художественного эффекта; проверка проволоки на ломкость и пластичность, 

сгибание, наматывание, скручивание; отработка приёмов лепки из глины и 

пластилина; обработка веток, корней и т.п. 

 

С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы й  т р у д   

Осенние работы  

Правила безопасности труда и личной гигиены при работе с граблями, 

лопатой. 

Сведения по сельскохозяйственному труду. Правила сбора семян и способы 

их хранения. Уборка урожая. Осенняя обработка почвы. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы. Уборка урожая. Сбор семян растений, 

выращенных на делянке учебно-опытного участка. Подведение итогов работы 

за предыдущий год. Отбор экспонатов для школьной выставки. 
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Подготовка почвы на делянке, очистка учебно-опытного участка от остатков 

растений, внесение удобрений, перекопка почвы. 

П р а к т и ч е с к и е   р а б о т ы. Уборка урожая. Сбор семян растений, 

выращенных на делянке учебно-опытного участка. Подведение итогов работы 

за предыдущий год. Отбор экспонатов для школьной выставки. 

Подготовка почвы на делянке, очистка учебно-опытного участка от остатков 

растений, внесение удобрений, перекопка почвы. 

 

Весенние работы  

Правила безопасности труда и личной гигиены во время работы на учебно-

опытном участке. 

Сведения по сельскохозяйственному труду. Подготовка классной делянки 

учебно-опытного участка и цветников к посеву: перекопка почвы, 

разравнивание граблями, поделка грядок (рабаток), разметка рядков. 

Знакомство с семенами корнеплодов (редис, свёкла, морковь) и однолетних 

цветочно-декоративных растений (мак, космея, люпин и др.), подготовка к 

посеву, правила ухода за растениями. 

О п ы т ы  и  н а б л ю де н и я. 1. Влияние густоты посева на урожай 

корнеплодов. 2 Влияние сроков посева на урожай корнеплодов и на время 

цветения декоративных растений. 3. Влияние удобрений на урожай 

корнеплодов, на рост и развитие цветочно-декоративных растений.  

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы. Посев семян корнеплодов и цветочно-

декоративных растений в грунт. Закладывание опытов. Уход за посевами. 

Распознавание всходов культурных растений, их отличие от сорняков, полив, 

рыхление, прополка, прореживание, посадка рассады. 

Подготовка к посадке черешков ягодных культур (смородина, виноград), 

перекопка и разметка делянки маркером, высадка черенков с последующим 

поливом и мульчированием, уход за посаженными черенками. 

 

Работа в классе  

Правила безопасности труда и личной гигиены. 

Сведения по сельскохозяйственному труду. Правила размножения 

комнатных растений черенками и уход за ними. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы. Заготовка и посадка черенков комнатных 

растений (традесканция, бегония, фуксия, герань и др.).  

Уход за посаженными черенками: полив, притенение. Пересадка окореневших 

черенков в цветочные горшки. 
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4 класс 

ТЕХНОЛОГИЯ  

Технический труд  

Обработка бумаги и картона  

Правила безопасности труда и личной гигиены при работе с режущими и 

колющими инструментами. 

Технико-технологические сведения.  

Изготовление плоских и объёмных изделий из бумаги и картона по образцу, 

техническому рисунку и эскизу, собственному замыслу. Разметка деталей в 

масштабах М 1:1, М 1:2 с помощью линейки, угольника, циркуля и циркуля – 

измерителя. 

Б е с е д ы: «Как изготавливают бумагу и картон», «Как переплетают книги».  

П р а к т и ч е с к и е   р а б о т ы. Анализ образца, технического рисунка, эскиза 

изготовляемого изделия; составление плана предстоящей работы; организация 

рабочего места; разметка с помощью чертёжно-измерительных инструментов 

(угольник, циркуль, циркуль-измеритель); резание бумаги и картона ножом и 

ножницами; сборка изделий, проверка их в действии; самостоятельный 

контроль правильности выполнения заданий. 

 

Техническое моделирование  

Правила безопасности труда и личной гигиены при работе с 

электроконструктором. 

Технико-технологические сведения.  Электричество в народном хозяйстве. 

Понятие об основных звеньях электрической цепи: источники тока (батареи, 

элементы, аккумуляторы), провод, потребители тока, выключатель. Понятие 

об электрической схеме на примере деталей электроконструкторов: батарейки, 

лампочки, выключателя, проводника. Электроконструктор, его детали, их 

назначение. 

Б е с е д а: «использование электрической энергии на производстве, 

транспорте, в быту и сельском хозяйстве». 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы.  Самостоятельный анализ образца рисунка, 

планирование трудовых действий; подготовка рабочего места; строгое 

соблюдение правил безопасности в работе с источником тока,  инструментами. 

Сборка простейшей электрической цепи. Сборка моделей и макетов, в том 

числе электрифицированных (от батарейки карманного фонаря), из деталей 

наборов электроконструктора. Разработка моделей.  

Изготовление технических моделей, игрушек из различных материалов по 

образцу. 

 Бытовой труд  
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Обработка ткани  

Правила безопасности труда и личной гигиены при работе с тканью. 

Технико-технологические сведения о тканях, изготовленных из 

синтетических волокон. Сравнение их с хлопчатобумажными, льняными, 

шерстяными и шёлковыми тканями. Разные переплетения нитей в тканях. 

Нити основы и утка. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Виды 

стежков и швов: «бархатный», «подрубочный», «петельный».   

Б е с е д ы: «На прядильной и ткацкой фабриках», «Ткани в быту и технике». 

О п ы т ы  и  н а б л ю д е н и я. Рассматривание тканей различного 

происхождения  (толщина, прозрачность, гладкость, отношение к влаге и др.). 

Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Рассматривание 

переплетения нитей в различных тканях (через лупу, на свет). Опыты на 

сравнение прочности нитей разного происхождения. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы. Составление выкроек по самостоятельно 

снятым меркам.  Выкраивание и сшивание деталей изделия с прямыми и 

кривыми срезами.  

Изготовление мягкой игрушки. 

Вышивание и его разновидности. 

Уход за одеждой  

Мелкий ремонт одежды: штопка, пришивание кнопок и крючков, наложение 

заплат. 

 

Основы художественной обработки различных материалов  

Правила безопасности труда и личной гигиены при работе резцом. 

Способы конструирования  выкроек для мягкой игрушки. 

Первоначальные приёмы резьбы по дереву. Мозаика. Коллаж и его назначение 

(по выбору учителя).  

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы. Конструирование выкроек для мягкой игрушки, 

рукавиц, передника, раскрой ткани, шитьё, декоративное оформление 

изделий.  

Резьба по дереву, чеканка, мозаика. 

Б е с е д ы : «Художественные промыслы», праздник «Искусство вокруг нас» 

с выставкой декоративно-прикладных изделий, выполненных детьми. 

С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы й  т р у д   

Осенние работы  

Правила безопасности труда и личной гигиены при работе на учебно-

опытном участке. 

Сведения по сельскохозяйственному труду. Сбор и учёт урожая. Правила 

хранения. Сбор семян и подготовка их к зимнему хранению. Осенняя 
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обработка почвы. Подготовка к зиме ягодных кустарников и плодовых 

деревьев.  

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы. Уборка урожая. Осенняя обработка классной 

делянки (внесение удобрений и перекопка почвы). Подготовка к зиме ягодных 

кустарников и плодовых деревьев (удаление отмершей коры со стволов и 

основных ветвей плодовых деревьев, внесение удобрений в приствольные 

круги плодовых деревьев и в междурядье ягодников, перекопка их, посадка 

ягодных и декоративных кустарников).  

Весенние работы  

Правила безопасности труда и личной гигиены во время работы на учебно-

опытном участке. 

Сведения по сельскохозяйственному труду. Выращивание рассады 

овощных и цветочно-декоративных растений. Подготовка почвы к весенним 

посевам и посадкам. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы. Проверка семян овощных, полевых и цветочно-

декоративных культур на всхожесть.  

Выращивание рассады овощных и цветочно-декоративных растений (томаты, 

свёкла, капуста, овёс, астры, левкой, душистый табак  др.) в ящиках  и грунте, 

уход за рассадой, пикировка. 

Подготовка почвы к весенним посевам и посадкам на классной делянке и 

делянке первоклассников, на  коллекционном участке, в цветниках. Рыхление 

приствольных кругов плодовых деревьев и междурядий ягодников. 

Посев и посадка растений на коллекционном участке и в цветнике. Подкормка 

растений. Уход за многолетними цветочно-декоративными растениями, 

размножение их делением  куста. Высадка на постоянное место окоренённых 

розеток земляники.  

Полив и подкормка растений . удаление сорняков. Рыхление почвы. Удаление 

усов и окоренение розеток у земляники. Борьба с вредителями сада и огорода. 

Летний сбор и учёт урожая на учебно-опытном участке. 

 

Работа в классе  

Правила безопасности труда и личной гигиены. 

Сведения по сельскохозяйственному труду. Размещение комнатных 

растений в зависимости от их отношения к свету, теплу.  

Полив и рыхление почвы, подкормка и опрыскивание растений, мытьё вазонов 

и поддонников. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы. Пересадка комнатных растений. Размножение 

комнатных растений (отводками, корневыми отпрысками, делением куста, 

луковицами).  
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4 дополнительный класс 

ТЕХНОЛОГИЯ (68 часов) 

Технический труд  

Обработка бумаги и картона  

Правила безопасности труда и личной гигиены при работе с режущими и 

колющими инструментами. 

Технико-технологические сведения.  

Изготовление плоских и объёмных изделий из бумаги и картона по образцу, 

техническому рисунку и эскизу, собственному замыслу. Разметка деталей в 

масштабах М 1:1, М 1:2 с помощью линейки, угольника, циркуля и циркуля – 

измерителя. 

 

Техническое моделирование  

Правила безопасности труда и личной гигиены при работе с 

конструктором. 

Технико-технологические сведения.  Технические сведения о 

транспортирующих устройствах и машинах, их назначение и применение. 

Приёмы сборки из деталей металлического конструктора «Конструктор-

механик» моделей технических устройств машин.  

Изготовление технических игрушек, моделей и макетов по образцам, 

простейшим техническим рисункам, эскизам и по собственному замыслу. 

Демонстрация технических игрушек в действии, регулирование их. 

 

Бытовой труд  

Обработка ткани  

Правила безопасности труда и личной гигиены при работе с тканью. 

Технико-технологические сведения о нитях и тканях, изготовленных из 

синтетических волокон. Сравнение их с хлопчатобумажными, льняными, 

шерстяными и шёлковыми тканями. Разные переплетения нитей в тканях. 

Нити основы и утка. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Виды 

стежков и швов: «бархатный», «подрубочный», «петельный».  Вышивание и 

его разновидности. 

Уход за одеждой  

Мелкий ремонт одежды: штопка, пришивание кнопок и крючков, наложение 

заплат. 

Основы художественной обработки различных материалов  

Правила безопасности труда и личной гигиены при работе с ножницами, 

иглой, проволокой, кусачками, резцом. 
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Приёмы лепки глиняной посуды, игрушек (по образцам дымковской, 

орловской, тульской игрушек). Художественная обработка древесины и 

природных материалов. Приёмы работы с проволокой.  Декоративные швы 

«мережка», «столбик», «тамбур».  

Первоначальные приёмы резьбы по дереву. Чеканка. Мозаика. Коллаж и его 

назначение (по выбору учителя).  

С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы й  т р у д   

Осенние работы  

Правила безопасности труда и личной гигиены при работе на учебно-

опытном участке, при работе с граблями, лопатой. 

Сведения по сельскохозяйственному труду. Правила сбора семян и способы 

их хранения. Уборка урожая. Осенняя обработка почвы. 

  

Весенние работы  

Правила безопасности труда и личной гигиены во время работы. 

Сведения по сельскохозяйственному труду. Выращивание рассады 

овощных и цветочно-декоративных растений. Подготовка почвы к весенним 

посевам и посадкам. Проверка семян овощных и цветочно-декоративных 

культур на всхожесть.  

Работа в классе  

Правила безопасности труда и личной гигиены. 

Сведения по сельскохозяйственному труду. Правила размножения 

комнатных растений черенками и уход за ними. 

Размещение комнатных растений в зависимости от их отношения к свету, 

теплу.  

Полив и рыхление почвы, подкормка и опрыскивание растений. Заготовка и 

посадка черенков комнатных растений (традесканция, бегония, фуксия, герань 

и др.). Уход за посаженными черенками: полив, притенение. Пересадка 

окореневших черенков в цветочные горшки. 

 

Результаты  изучения  учебного предмета 

На  первой ступени  школьного  обучения  в ходе  освоения  содержания 

курса «Технология» обеспечиваются условия  для достижения  обучающимися  

следующих  личностных,  метапредметных  и  предметных результатов.   

Личностными результатами  обучающихся являются: 

• осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

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

народов; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• 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 в разных 

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 и другими личными адаптированными средствами в разных 

ситуациях; пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном 

телефоне; написать при необходимости sms-сообщение и другие); 

• развитие представлений о социокультурной жизни слышащих детей и 

взрослых, лиц с нарушениями слуха; 

• развитие умений отделять поступки от человека, отмечать неоднозначные 

поступки; 

• формирование умений объяснять поступки с позиций гражданственности и 

общечеловеческих ценностей; 

• развитие умения самоопределяться, в предложенных ситуациях  или модели  

ситуации, делать моральный выбор поступка; 

• осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа  (класс, школа, семья, учреждение культуры и так 

далее); 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела; владение 

речевыми средствами для включения в повседневные школьные и бытовые 

дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах 

урочной и внеурочной деятельности); 

• развитие представлений о социокультурной жизни слышащих детей и 

взрослых, лиц с нарушениями слуха. 
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Метапредметными результатами обучающихся являются: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового 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 учётом особенностей речевого 

развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся) 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;  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

• 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  учебного 

предмета; 
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• 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); 

• овладение умением  пространственного воображения, технического и 

логического мышления, глазомера; способности ориентироваться в 

информации разного вида; 

• овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями 

и навыками, опытом практической деятельности по созданию личностно и 

общественно значимых объектов труда; способами планирования и 

организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы; 

• овладение умением  использовать компьютерную технику для работы с 

информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам 

их труда, интереса к информационной и коммуникативной деятельности; 

практическое применение правил сотрудничества в коллективной 

деятельности; 

• осознание роли трудовой деятельности в жизни человека; 

• осознание и понимание влияния технологической деятельности человека на 

окружающую среду и здоровье; 

• понимание и нахождение областей применения и назначение инструментов, 

различных машин, технических    устройств (в том числе компьютеров).  

 

Предметными результатами обучающихся являются:   

• приобретение первоначальных представлений о значении труда в жизни 

человека и общества, о профессиях; 

•      овладение знаниями и представлениями  о свойствах  материалов; 

• приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными 

трудовыми умениями и навыками использования инструментов и      

обработки различных материалов; усвоение правил техники безопасности; 

• сформированность интереса и способностей к предметно-

преобразующей деятельности, воспитание творческого подхода к решению 

доступных технологических задач; 

• сформированность  навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

навыков работы с информационными объектами; освоение  приёмов поиска 

информации и использования электронных  образовательных ресурсов; 
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• развитие трудовых интересов, способностей и компенсаторных 

возможностей в ходе овладения трудовыми навыками;  

• овладение знаниями и представлениями  о сознательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий; 

• 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; 

• овладение способностью обучающихся к самообслуживанию; 

воспитание трудолюбия, усвоение «житейских » понятий; обучение 

использованию технических средств, информационных технологий; 

• развитие способностей и интересов обучающихся к использованию 

предметных и компьютерных технологий  в трудовой деятельности; 

•     формирование положительного опыта и установки на активное 

использование освоенных технологий и навыков для своего 

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким; 

• развитие слухозрительного восприятия и достаточно внятного и 

естественного воспроизведения тематической и терминологической 

лексики, используемой при изучении данного предмета. 

 

Материально- техническое   обеспечение   образовательного  процесса. 

Книгопечатная продукция. 

 Учебники.  

1. Н. И. Роговцева «Технология». Учебник для 2 класса ОУ. ФГОС. 

Москва, Просвещение, 2016. 

2. Н.И. Роговцева, «Технология». Учебник для  3 класса ОУ. ФГОС. 

Москва, Просвещение, 2016. 

3. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова «Технология». Учебник для  4 класса 

ОУ. ФГОС. Москва, Просвещение, 2016. 

 

Рабочие  тетради 

1. Н.И. Роговцева «Технология».  Рабочая тетрадь для 4 класса  ОУ. 

ФГОС. Москва, Просвещение, 2019. 
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Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 Электронные  учебные пособия: 

1. Электронное приложение к учебнику  Н.И. Роговцевой  «Технология» 

для 2 класса ОУ  (2 части). ФГОС.  Москва, Просвещение, 2016. 

2. Электронное приложение к учебнику Н.И. Роговцевой  «Технология» 

для 3 класса ОУ  (2 части). ФГОС.  Москва, Просвещение, 2016. 

3. Электронное приложение к учебнику  Н.И. Роговцевой  «Технология» 

для 4 класса ОУ  (2 части). ФГОС.  Москва, Просвещение, 2016. 

 

Технические  средства. 

1. Классная доска. 

2. Персональный  компьютер с принтером. 

3. Ксерокс. 

4. Интерактивная доска SMART BOARD. 

5. Звукоусиливающая аппаратура «Биомедилен».  Класс слухо-речевой 

КСР-01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 КЛАСС - 34 часа в год (примерное количество часов) 

 

Тематика Характеристика деятельности Примерное 

количество часов 

I четверть  

 

1. Технический труд. 

Обработка бумаги и картона. 

Хохлома.  

 

 

 

Птица счастья.  

 

 

Техническое моделирование. 

 

Лестница. 

 

 

2. Основы художественной обработки 

различных материалов. 

Корзина с цветами. 

 

 

 

3. Сельскохозяйственный труд. 

Осенние работы. 

Называть материалы, инструменты и приспособления, необходимые для 

работы. Знать их назначение и хранение. 

Знать  виды и свойства бумаги и картона; приемы и способы работы с 

бумагой; правила безопасной работы с ножницами, шилом, иглой.  

Иметь понятие о развёртке. 

Освоить  способы соединение деталей из бумаги и картона: клеем, 

нитками, проволокой. Знать виды соединений (подвижные, 

неподвижные) при работе с деталями конструктора. 

Уметь экономно использовать бумагу. 

Правильно организовывать свое рабочее место, поддерживать порядок во 

время работы. 

Называть материалы и инструменты, необходимые для работы. 

Обобщать ранее полученные сведения о приёмах лепки, приёмах 

стилизации в лепке. 

Знать приёмы обработки природных материалов (прокалывание шилом), 

способы соединения деталей из природных материалов с помощью 

быстросохнущего клея. 

Уметь выполнять художественную вышивку и аппликации из ткани. 

Соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе 

указанными инструментами. 

Правильно организовывать свое рабочее место, поддерживать порядок во 

время работы. 

Называть материалы и инструменты, необходимые для работы. 

Знать правила сбора семян и способы их хранения. 

Осмыслять значимость воды для человека и растений.  

Удалять остатки растений и мусора; сгребать опавшие листья и ветки. 

Соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены во время 

работы. 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

II четверть  
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1. Технический труд. 

Обработка бумаги и картона. 

Проект «Деревенский двор».  

 

 

Новогодняя маска. 

 

 

Техническое моделирование. 

Скамейка.  

 

2. Основы художественной обработки 

различных материалов. 

 

Дымковская игрушка. 

 

 

Называть материалы, инструменты и приспособления, необходимые для 

работы. Знать их назначение и хранение. 

Знать  виды и свойства бумаги и картона; приемы и способы работы с 

бумагой; правила безопасной работы с ножницами, шилом, иглой.  

Иметь понятие о развёртке. 

Освоить  способы соединение деталей из бумаги и картона: клеем, 

нитками, проволокой. Знать виды соединений (подвижные, 

неподвижные) при работе с деталями конструктора. 

Уметь экономно использовать бумагу. 

Правильно организовывать свое рабочее место, поддерживать порядок во 

время работы. 

Называть материалы и инструменты, необходимые для работы. 

Обобщать ранее полученные сведения о приёмах лепки, приёмах 

стилизации в лепке. 

Уметь отделывать изделия из глины. Владеть приёмами лепки посуды 

способами кругового налепа и с помощью стеков.  

Знать приёмы обработки природных материалов (прокалывание шилом), 

способы соединения деталей из природных материалов с помощью 

быстросохнущего клея. 

Уметь выполнять художественную вышивку и аппликации из ткани. 

Соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе 

указанными инструментами. 

Правильно организовывать свое рабочее место, поддерживать порядок во 

время работы. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

III четверть  

1. Технический труд. 

Обработка бумаги и картона. 

Изба.  

 

 

Коврик. 

 

 

 

Называть материалы, инструменты и приспособления, необходимые для 

работы. Знать их назначение и правила хранение. 

Знать  виды и свойства бумаги и картона; приемы и способы работы с 

бумагой; правила безопасной работы с ножницами, шилом, иглой. Иметь 

понятие о развёртке. 

Освоить  способы соединение деталей из бумаги и картона: клеем, 

нитками, проволокой. Знать виды соединений (подвижные, 

неподвижные) при работе с деталями конструктора. 

Уметь экономно использовать бумагу. 

Правильно организовывать свое рабочее место, поддерживать порядок во 

время работы. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 



338 
 

2. Бытовой труд. 

 

Пришивание вешалки. 

 

 

 

Салфетка. 

 

 

3. Основы художественной обработки 

различных материалов. 

Матрёшка. 

 

 

4. Сельскохозяйственный труд. 

Работа в классе. 

Знакомиться с правилами работы с иглой, булавками, ножницами.  

Различать ткани растительного происхождения и виды ниток.  

Осваивать стежки «через край», «вперёд иголку с перевивом». 

Уметь пришивать вешалку, кнопки, крючки. 

Знать приёмы обработки природных материалов (прокалывание шилом), 

способы соединения деталей из природных материалов с помощью 

быстросохнущего клея. 

Уметь выполнять художественную вышивку и аппликации из ткани. 

Соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе 

указанными инструментами. 

Знакомство с видами комнатных растений. Уметь правильно ухаживать 

за комнатными растениями, знать способы размножения комнатных 

растений семенами. 

Знать правила сбора семян и способы их хранения. Осмыслять 

значимость воды для человека и растений. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

VI четверть  

 

1. Технический труд. 

Обработка бумаги и картона. 

Русская красавица.   

 

 

Золотая рыбка. 

 

 

 

2. Бытовой труд. 

Метка. 

 

 

 

Называть материалы, инструменты и приспособления, необходимые для 

работы. Знать их назначение и хранение. 

Знать  виды и свойства бумаги и картона; приемы и способы работы с 

бумагой; правила безопасной работы с ножницами, шилом, иглой. Иметь 

понятие о развёртке. 

Освоить  способы соединение деталей из бумаги и картона: клеем, 

нитками, проволокой. Знать виды соединений (подвижные, 

неподвижные) при работе с деталями конструктора. 

Уметь экономно использовать бумагу. 

Правильно организовывать свое рабочее место, поддерживать порядок во 

время работы. 

Различать ткани растительного происхождения и виды ниток.  

Осваивать стежки «через край», «вперёд иголку с перевивом». 

Уметь пришивать вешалку. 

Знать приёмы обработки природных материалов (прокалывание шилом), 

способы соединения деталей из природных материалов с помощью 

быстросохнущего клея. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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3. Основы художественной обработки 

различных материалов. 

 

Домовой. 

 

4. Сельскохозяйственный труд. 

Весенние работы. 

Уметь выполнять художественную вышивку и аппликации из ткани. 

Соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе 

указанными инструментами.  

Знакомство с  семенами цветочно-декоративных и бобовых растений. 

Уметь подготавливать семена к посеву; отбирать здоровые семена; 

замачивать и проращивать их. Знать и соблюдать правила ухода за 

комнатными растениями. 

Соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены во время 

работы. 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

3 КЛАСС - 34 часа в год (примерное количество часов) 

 

Тематика Характеристика деятельности Примерное количество 

часов 

I четверть  

1. Технический труд. 

Обработка бумаги и картона. 

Дом.  

 

 

Техническое моделирование. 

Чтение чертежа. 

 

 

Грузовик. 

 

 

2. Бытовой труд 

Обработка ткани 

Стежки. 

 

 

Называть материалы, инструменты и приспособления, необходимые для 

работы. Знать их назначение и хранение. 

Знать  виды и свойства бумаги и картона; приемы и способы работы с 

бумагой; правила безопасной работы с ножницами, шилом, иглой. Иметь 

понятие о чертеже. 

Освоить  способы соединение деталей из бумаги и картона: клеем, 

нитками, проволокой. Знать виды соединений (подвижные, 

неподвижные) при работе с деталями конструктора. 

Уметь экономно использовать бумагу. 

Правильно организовывать свое рабочее место, поддерживать порядок во 

время работы. 

Знать и соблюдать правила безопасного труда и личной гигиены при 

обработке различных материалов. 

Закреплять правила работы с иглой, булавками, нитками, ножницами.  

Знать и соблюдать правила безопасного труда и личной гигиены при 

обработке различных материалов. 

Различать ткани растительного происхождения и виды ниток.  

Осваивать стежки «стебельчатые», «петельные». 

Знать правила сбора семян и способы их хранения. 

Осмыслять значимость воды для человека и растений.  

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 
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3. Сельскохозяйственный труд. 

 

Осенние работы. 

Удалять остатки растений и мусора; сгребать опавшие листья и ветки. 

Соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены во время 

работы. 

 

1 

 

II четверть  

 

1. Технический труд. 

Обработка бумаги и картона. 

Салфетница. 

 

Техническое моделирование. 

Автомобиль. 

 

 

2. Бытовой труд. 

Обработка ткани 

 

Украшение фартука. 

 

 

3. Основы художественной обработки 

различных материалов. 

 

Осьминоги.  

Называть материалы, инструменты и приспособления, необходимые для 

работы. Знать их назначение и хранение. 

Знать  виды и свойства бумаги и картона; приемы и способы работы с 

бумагой; правила безопасной работы с ножницами, шилом, иглой. Иметь 

понятие о чертеже. 

Освоить  способы соединение деталей из бумаги и картона: клеем, 

нитками, проволокой. Знать виды соединений (подвижные, 

неподвижные) при работе с деталями конструктора. 

Уметь экономно использовать бумагу. 

Правильно организовывать свое рабочее место, поддерживать порядок во 

время работы. 

Знать и соблюдать правила безопасного труда и личной гигиены при 

обработке различных материалов. 

Закреплять правила работы с иглой, булавками, нитками, ножницами.  

Различать ткани растительного происхождения и виды ниток.  

Осваивать стежки «стебельчатые», «петельные». 

Обобщать ранее полученные сведения о приёмах лепки, приёмах 

стилизации в лепке. 

Знать приёмы обработки природных материалов (прокалывание шилом), 

способы соединения деталей из природных материалов с помощью 

быстросохнущего клея. 

Уметь выполнять художественную вышивку и аппликации из ткани. 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

III четверть  

 

1. Технический труд. 

Обработка бумаги и картона. 

Мост. 

 

Техническое моделирование. 

Весы. 

 

Называть материалы, инструменты и приспособления, необходимые для 

работы. Знать их назначение и хранение. 

Знать  виды и свойства бумаги и картона; приемы и способы работы с 

бумагой; правила безопасной работы с ножницами, шилом, иглой. Иметь 

понятие о чертеже. 

Освоить  способы соединение деталей из бумаги и картона: клеем, 

нитками, проволокой. Знать виды соединений (подвижные, 

неподвижные) при работе с деталями конструктора. 

Уметь экономно использовать бумагу. 

 

 

 

6 
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2. Бытовой труд 

Обработка ткани 

Заплатка. 

 

3. Основы художественной обработки 

различных материалов. 

Яхта. 

 

Фонтан. 

 

4. Сельскохозяйственный труд. 

Работа в классе. 

Правильно организовывать свое рабочее место, поддерживать порядок во 

время работы. 

Знать и соблюдать правила безопасного труда и личной гигиены при 

обработке различных материалов. 

Закреплять правила работы с иглой, булавками, нитками, ножницами.  

Различать ткани растительного происхождения и виды ниток.  

Осваивать стежки «стебельчатые», «петельные». 

Обобщать ранее полученные сведения о приёмах лепки, приёмах 

стилизации в лепке. 

Знать приёмы обработки природных материалов (прокалывание шилом), 

способы соединения деталей из природных материалов с помощью 

быстросохнущего клея. 

Знать правила сбора семян и способы их хранения. 

Осмыслять значимость воды для человека и растений.  

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

IV четверть  

 

1. Технический труд. 

Обработка бумаги и картона. 

Песочница. 

Техническое моделирование. 

Городской парк. 

 

2. Основы художественной обработки 

различных материалов. 

 

Воздушный шар. 

 

3. Сельскохозяйственный труд. 

 

Весенние работы. 

Называть материалы, инструменты и приспособления, необходимые для 

работы. Знать их назначение и хранение. 

Знать  виды и свойства бумаги и картона; приемы и способы работы с 

бумагой; правила безопасной работы с ножницами, шилом, иглой. Иметь 

понятие о чертеже. 

Освоить  способы соединение деталей из бумаги и картона: клеем, 

нитками, проволокой. Знать виды соединений (подвижные, 

неподвижные) при работе с деталями конструктора. 

Уметь экономно использовать бумагу. 

Правильно организовывать свое рабочее место, поддерживать порядок во 

время работы. 

Знать и соблюдать правила безопасного труда и личной гигиены при 

обработке различных материалов. 

Знать приёмы обработки природных материалов (прокалывание шилом), 

способы соединения деталей из природных материалов с помощью 

быстросохнущего клея. 

Уметь выполнять художественную вышивку и аппликации из ткани. 

Знать и соблюдать правила безопасного труда и личной гигиены при 

обработке различных материалов. 

Знать правила сбора семян и способы их хранения. 

Осмыслять значимость воды для человека и растений.  

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 
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Удалять остатки растений и мусора; сгребать опавшие листья и ветки. 

Соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены во время 

работы. 

 

4 КЛАСС - 34 часа в год (примерное количество часов) 

 

Тематика Характеристика деятельности Примерное количество 

часов 

I четверть  

1. Технический труд. 

Обработка бумаги и картона. 

*Вагоностроительный завод  (с.10) 

 

Ходовая часть вагона (с.13) 

 

Цистерна  (с.15) 

 

2. Основы художественной обработки 

различных материалов. 

 

*Фаянсовый завод (с.40) 

Основа для вазы. 

Ваза (с.43) 

3. Бытовой труд. 

Мелкий ремонт книг и учебников.  

 

 

4. Сельскохозяйственный труд. 

Осенние работы. 

 

- Находить и отбирать информацию об истории развития 

железнодорожного транспорта в России, об особенностях конструкции 

вагонов и последовательности их сборки из текстов учебника и других 

источников. Выбирать информацию, необходимую для выполнения 

изделия, объяснять новые понятия. Овладевать основами черчения, 

анализировать конструкцию изделия, выполнять разметку деталей при 

помощи линейки и циркуля, раскрой деталей при помощи ножниц, 

соблюдать правила безопасного использования этих инструментов. 

Выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении 

изделия. Применять на практике алгоритм построения деятельности в 

проекте, определять этапы проектной деятельности.  Организовывать 

рабочее место (этот вид деятельности учащихся осуществляется на 

каждом уроке). Рационально использовать материалы при разметке и 

раскрое изделия. 

- Объяснять новые понятия, используя текст учебника. Анализировать 

технологию изготовления фаянсовых изделий и определять 

технологические этапы, которые возможно выполнить в классе. 

Составлять план изготовления изделия на основе слайдового и 

текстового планов с помощью учителя. Соблюдать правила безопасного 

использования инструментов. 

- Определять с помощью учителя необходимые виды осенних работ. 

Называть их, составлять план работы, отбирать нужные инструменты. 

Выполнять осенние работы, соблюдая правила безопасного 

использования инструментов.  

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 
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   Резервное время. 

 

II четверть  

1. Основы художественной обработки 

различных материалов. 

 

*Швейная фабрика  

Правила снятия мерок 

Прихватка. (с.50) 

 

2. Технический труд. 

Техническое моделирование. 

*Автомобильный завод (с.28) 

КамАЗ (с.31) 

Кузов грузовика (с.33) 

Сборка самосвала 

3. Бытовой труд 

Новогодняя игрушка «Птичка». 

 

Резервное время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Находить и отбирать информацию о технологии создания изделий из 

фаянса, их назначении и использовании из материалов учебника и других 

источников. Использовать эмблемы, нанесённые на посуду, для 

определения фабрики изготовителя. Объяснять новые понятия, 

используя текст учебника. Анализировать технологию изготовления 

фаянсовых изделий и определять технологические этапы, которые 

возможно выполнить в классе. Выполнять эскиз декора вазы. 

Использовать приёмы и способы работы с пластичными материалами для 

создания и декорирования вазы по собственному эскизу. Применять на 

практике алгоритм построения деятельности в проекте, определять этапы 

проектной деятельности, соотносить их с технологией создания изделий 

из фаянса. Составлять план изготовления изделия на основе слайдового 

и текстового планов с помощью учителя. Соблюдать правила 

безопасного использования инструментов. 

- Находить и отбирать информацию о развитии автомобилестроения в 

России, видах, назначении и конструкции автомобиля «КамАЗ» и 

технологическом процессе сборки на конвейере из материала учебника и 

других источников. Находить и обозначать на карте России крупнейшие 

заводы, выпускающие автомобили. Выбирать информацию о 

конвейерном производстве, выделять этапы и операции, объяснять новые 

понятия. Анализировать конструкцию реального объекта (автомобиля 

«КамАЗ») и определять основные элементы конструкции. Соотносить 

детали конструкции и способы соединения башни с деталями 

конструктора, выбирать необходимые для выполнения виды соединений 

(подвижное или неподвижное), пользоваться гаечным ключом и 

отвёрткой. 

Применять на практике алгоритм построения деятельности в проекте, 

определять этапы проектной деятельности, имитировать технологию 

конвейерной сборки изделия. Составлять план изготовления изделия с 

технологическим процессом сборки автомобиля на конвейере и 

слайдовым планом. Соблюдать правила безопасного использования 

инструментов (отвёртки, гаечного ключа). 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

3 
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III четверть  

1. Основы художественной обработки 

различных материалов. 

 

*Полезные ископаемые  (с.18) 

Малахитовая шкатулка (с.26) 

*Обувная фабрика 

Модель детской летней обуви 

2. Технический труд. 

Техническое моделирование. 

 

Канатная лестница (105) 

 

3. Работа в классе. 

 

Сведения по сельскохозяйственному труду.  

Комнатные растения, размножение и пересадка. 

     4.Бытовой труд 

Уход за одеждой  

Мелкий ремонт одежды:  пришивание кнопок и 

крючков, наложение заплат. 

 

   Резервное время 

 

- Находить и отбирать информацию о полезных ископаемых, способах их 

добычи и транспортировки, профессиях людей, занимающихся добычей 

ископаемых посредством бурения и поиском полезных ископаемых, из 

материала учебника и других источников. Находить и обозначать на 

карте России крупнейшие месторождения нефти и газа. Выбирать 

информацию, необходимую для изготовления изделия, объяснять новые 

понятия. Анализировать конструкцию реального объекта (буровой 

вышки) и определять основные элементы конструкции. Соотносить 

детали конструкции и способы соединения башни с деталями 

конструктора, выбирать необходимые для выполнения виды соединений 

(подвижное или неподвижное). Выбирать и заменять материалы и 

инструменты при изготовлении изделия. Определять этапы проектной 

деятельности. Соблюдать правила безопасного использования 

инструментов (отвёртки, гаечного ключа). Самостоятельно собирать 

буровую вышку. 

Распределять роли и обязанности при выполнении проекта (работать в 

мини-группах). Помогать участникам группы при изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов работы и на её основе контролировать 

последовательность и качество изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы по презентации. 

- Соблюдать правили безопасности и личной гигиены. Размещать 

комнатные растения в зависимости от их отношения к свету, теплу. 

Поливать и рыхлить почву, подкармливать и опрыскивать растения.  

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

1 

IV четверть  

 

1. Бытовой труд 

Уход за одеждой 

Штопка. 

 

2. Технический труд 

 

- Находить и отбирать информацию о технологии производства одежды 

и профессиональной деятельности людей, работающих на швейном 

производстве, из материала учебника и других источников. Использовать 

текст учебника для определения последовательности снятия мерок. 

Снимать мерки и определять, используя таблицу размеров, свой размер 

одежды. Объяснять новые понятия, используя текст учебника, выделять 

и сравнивать виды одежды по их назначению. Анализировать 

технологию изготовления одежды, определять технологические этапы, 

 

 

2 

 

 

 

2 
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*Самолётостроение и ракетостроение 

(с.114)  

«Ракета-носитель» (с.118) 

*Деревообрабатывающее производство 

(с.62) 

Лесенка опора для растений. (с.67) 

 

3. Сельскохозяйственный труд. 

*Тепличное хозяйство (с.88) 

Весенние работы. 

    Резервное время. 

которые возможно воспроизвести в классе. Выполнять самостоятельно 

разметку деталей изделия и раскрой изделия. Использовать для 

соединения деталей строчку прямых стежков, косых стежков, петельных 

стежков. Соблюдать правила работы иглой, ножницами, циркулем. 

Составлять план изготовления изделия на основе текстового плана. 

Проводить  оценку этапов работы и на её основе контролировать 

последовательность и качество изготовления изделия.  Составлять 

рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы по презентации. 

- Знать правила сбора семян и способы их хранения. Осмыслять 

значимость воды для человека и растений. Удалять остатки растений и 

мусора; сгребать опавшие листья и ветки. Соблюдать правила 

безопасности труда и личной гигиены во время работы. 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  КЛАСС - 68 часов в год (примерное количество часов) 

 

Тематика Характеристика деятельности Примерное количество 

часов 

I четверть  

1. Технический труд. 

Обработка бумаги и картона. 

 

 *Водоканал  (с.96) 

Фильтр для очистки воды (с.99) 

*Издательское дело (с.126) 

Работа с таблицами в программе Microsoft World. 

Книга «Дневник путешественника» 

 

 

2. Бытовой труд 

Уход за одеждой 

Вышивка 

 

3. Сельскохозяйственный труд. 

- Использовать иллюстрацию учебника для составления рассказа о 

системе водоснабжения города и значении очистки воды для 

жизнедеятельности человека. Делать  выводы  о необходимости 

экономного расходования воды. Осваивать способ очистки воды в 

бытовых условиях. Проводить эксперимент по очистке воды, составлять 

отчёт на основе наблюдений. Составлять рассказ о значении воды, 

способах её очистки в бытовых условиях и правилах экономного 

расходования воды. 

- Находить и отбирать информацию о технологии производства обуви и 

профессиональной деятельности людей, работающих на обувном 

производстве, из материалов учебника и других источников. 

Использовать текст учебника для определения последовательности 

снятия мерок. Снимать мерки и определять, используя таблицу размеров, 

свой размер обуви. Объяснять новые понятия, используя текст учебника, 

выделять и сравнивать виды обуви по их назначению. Соотносить 

назначение обуви с материалами, необходимыми для её изготовления. 

Анализировать технологию изготовления обуви, определять 

 

 

 

 

2 

2 

2 

4 

2 
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Осенние работы. 

 

    Резервное время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

технологические этапы, которые возможно воспроизвести в классе. 

Выполнять самостоятельно разметку деталей изделия и раскрой изделия. 

Использовать при изготовлении изделия навыки работы с бумагой. 

Соблюдать правила работы с ножницами и клеем. 

- Находить и отмечать на карте крупнейшие порты России. Объяснять 

новые понятия, используя текст учебника. Анализировать способы 

вязания морских узлов, осваивать способы вязания простого и прямого 

узлов. Определять правильное крепление и расположение груза. 

Осознавать, где можно на практике или в быту применять свои знания. 

На основе технического рисунка составлять план изготовления изделия. 

Соединять детали лестницы, самостоятельно оформлять изделие. 

Использовать морские узлы для крепления ступенек канатной лестницы. 

II четверть  

1. Технический труд. 

Техническое моделирование. 

*Бытовая техника (с.78) 

*Правила эксплуатации электронагревательных 

приборов. (с.81) 

Настольная лампа (с.82) 

2. Основы художественной обработки 

различных материалов.\ 

Абажур ( с.85) 

3. Работа в классе. 

Сведения по сельскохозяйственному труду.  

   Резервное время. 

- Объяснять новые понятия, используя текст учебника. Определять 

последовательность сборки простой электрической цепи по схеме и 

рисунку и соотносить условные обозначения с реальными предметами 

(батарейкой, проводами, лампочкой). Анализировать правила 

пользования электрическим чайником, осмысливать их значение для 

соблюдения мер безопасности и составлять на их основе общие правила 

пользования электроприборами. Собирать модель лампы на основе 

простой электрической цепи. Составлять план изготовления изделия на 

основе слайдового и текстового планов. Изготавливать абажур для 

настольной лампы в технике «витраж». Использовать правила 

выполнения имитации витража для самостоятельного составления плана 

выполнения работы и заполнения технологической карты. Выполнять 

разметку изделия при помощи линейки, раскрой при помощи ножниц и 

ножа. Использовать при изготовлении, изделия навыки работы с бумагой. 

Соблюдать правила работы ножницами, ножом и клеем. 

- Находить и отбирать из материала учебника и других источников 

информацию о древесине, её свойствах, технологии производства 

пиломатериалов. Объяснять новые понятия, используя текст учебника. 

Объяснять назначение инструментов для обработки древесины с опорой 

на материал учебника и другие источники. Анализировать 

последовательность изготовления изделий из древесины, определять 

технологические этапы, которые возможно воспроизвести в классе. 

 

 

 

 

8 
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Осваивать правила работы столярным ножом и использовать их при 

подготовке деталей. Соблюдать правила безопасности работы ножом. 

Обрабатывать рейки при помощи шлифовальной шкурки и соединять 

детали изделия с помощью клея. 

III четверть  

 

1. Технический труд. 

Техническое моделирование. 

*Самолётостроение и ракетостроение (с.114) 

Самолёт (с.117) 

 

 

2. Основы художественной обработки 

различных материалов. 

*Монетный двор (с.35) 

 

Стороны медали. Медаль (с.38) 

 

 

3. Бытовой труд 

Уход за одеждой 

Заплатка 

 

 

 Резервное время. 

- Находить и отбирать информацию из материала учебника и других 

источников об истории развития самолётостроения, о видах и назначении 

самолётов. Находить и отмечать на карте России города, в которых 

расположены крупнейшие заводы,  производяшие самолёты. Сравнивать 

различные виды летательных аппаратов (ракета и самолёт) на основе 

иллюстраций учебника. Осуществлять поиск информации о профессиях 

создателей летательных аппаратов. На основе слайдов определять 

последовательность сборки модели самолёта из конструктора, 

количество и виды деталей, необходимых для изготовления изделия, а 

также виды соединений. Использовать приёмы и правила работы 

отвёрткой и гаечным ключом. Заполнять технологическую карту. 

Распределять обязанности для работы в группе. Помогать участникам 

группы при изготовлении изделия. Проводить оценку этапов работы и на 

её основе контролировать последовательность и качество изготовления 

изделия. Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на 

вопросы. 

- Находить и отбирать информацию об истории возникновения олим-

пийских медалей, способе их изготовления и конструкции из материала 

учебника и других источников. Объяснять новые понятия, используя 

текст учебника. Сравнивать стороны медали, объяснять особенности их 

оформления в зависимости от назначения. Выполнять эскиз сторон 

медали на основе образца, приведённого в учебнике, переносить эскиз на 

фольгу при помощи кальки. Осваивать правила тиснения фольги. 

Соединять детали изделия при помощи пластилина. Применять на 

практике алгоритм построения деятельности в проекте, определять этапы 

проектной деятельности. Составлять план изготовления изделия на 

основе слайдового и текстового плана, заполнять с помощью учителя 

технологическую карту. Соблюдать правила безопасного использования 

инструментов. 
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IV четверть  

1. Технический труд. 

Обработка бумаги и картона. 

*Самолётостроение и ракетостроение 

(с.114)  

Воздушный змей (с.121) 

 

 

2. Бытовой труд 

О п ы т ы  и  н а б л ю д е н и я. 

Рассматривание тканей различного 

происхождения  (толщина, прозрачность, 

гладкость, отношение к влаге и др.). 

Определение лицевой и изнаночной 

сторон ткани. Рассматривание 

переплетения нитей в различных тканях 

(через лупу, на свет). Опыты на сравнение 

прочности нитей разного происхождения. 

3. Сельскохозяйственный труд. 

 

*Тепличное хозяйство (с.88)  

 

Весенние работы. 

 

 

    Резервное время.  

- Находить и отбирать информацию из материала учебника и других 

источников об истории развития узелкового плетения и макраме, 

материалах, используемых для техники макраме. Осваивать приёмы 

выполнения одинарного и двойного плоских узлов, приёмы крепления 

нити при начале выполнения работы. Сравнивать способы вязания 

морских узлов и узлов в технике макраме. Составлять план изготовления 

изделия и соотносить его с текстовым и слайдовым планами. Определять 

размеры деталей изделия, закреплять нити для начала вязания изделия в 

технике макраме. Изготавливать изделие, использовать одинарный и 

двойной плоские узлы, оформлять изделие бусинами. Проводить оценку 

этапов работы и на её основе контролировать последовательность и 

качество изготовления изделия. Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы по презентации. 

- Использовать текст учебника для определения технологии 

выращивания растений в теплицах и профессиональной деятельности 

человека по уходу за растениями в теплицах. Объяснять новые понятия, 

используя текст учебника. Анализировать информацию на пакетике с 

семенами, выделять информацию, характеризующую семена (вид, сорт, 

высота растения, однолетник или многолетник) и технологию их 

выращивания (агротехника: время и способ посадки, высадка растений в 

грунт), определять срок годности семян. Соотносить информацию о 

семенах и условиях их выращивания с текстовым и слайдовым планами 

в учебнике, заполнять технологическую карту с помощью учителя. 

Подготавливать почву для выращивания рассады, высаживать семена 

цветов (бархатцы), ухаживать за посевами, соблюдать технологию ухода 

за рассадой, изготавливать мини-теплицу из бытовых материалов для 

создания микроклимата. Проводить наблюдения за всходами и 

записывать их в таблицу. 

 

 

 

7 
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Предметная  область «Обществознание и  естествознание». 

  «Ознакомление с окружающим миром». 

I (дополнительный), I-II классы. 

 

Специфика учебного предмета «Ознакомление с окружающим миром» 

состоит в том, что он имеет ярко выраженный характер, соединяя в равной 

мере и обществоведческие и природоведческие знания даёт ребёнку с 

нарушением слуха материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимых для целостного и системного видения мира  в его важнейший 

взаимосвязях. 

Цель изучения учебного предмета «Ознакомление с окружающим миром» в 

начальной школе формирование целостной картины мира и осознание места в 

нём человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально – целостного осмысления ребёнком личного опыта, опыта 

общения с людьми, обществом  и  природой. 

Значение учебного предмета «Ознакомление с окружающими миром» состоит 

в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-

ориентированных знаний о человеке ,природе и  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, соблюдать 

правила  поведения в мире природы, людей правила здорового образа жизни. 

Сущность особенность учебного предмета состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. Предмет «Ознакомление с окружающими 

миром» вместе с предметом «Предметно-практическое обучение» создаёт 

чувственную основу для успешного усвоения знаний по другим предметам: 

развитие речи, чтение, математика, постепенно приучая детей к 

эмоционально-оценочному и к рационально-научному постижению 

окружающего мира. 

Постоянное внимание при изучении указанного курса уделяется накоплению 

и систематизации у детей преставлений 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 искажённое представление детей с недостатками 

слуха об окружающем мире, о той среде, где  ребёнок живёт, определяет 

необходимость построения курса таким образом, чтобы овладение знаниями у 
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глухих школьников происходило при одновременном формировании речи и 

словесного мышления. 

Основные содержательные линии учебного предмета «Ознакомление с 

окружающим миром» определены стандартом нового поколения и 

представлены содержательными блоками и предлагает работу в двух 

основных направлениях  «Человек и общество»  и «Человек и природа» 

Программное содержание раздела  «Ознакомление с окружающими миром» 

служит пропедевтикой к усвоению знаний по общеобразовательным 

предметам. 

 Первое направление предусматривает ознакомление с ближайшим 

окружением, с жизнью и трудом людей; формирование духовно-

нравственной, эстетической и коммуникативной культуры, знание учащимися 

элементарных правил безопасности поведения в окружающей среде и  

условий, необходимых  для ведения здорового образа жизни . 

Следует подчеркнуть, что данное направление способствует социализации 

ребёнка, включающей в себя, с одной стороны, усвоение социального опыта 

путём вхождения в социальную среду, с другой - процесс активного 

воспроизводства индивидом системы социальных связей за счёт его активной 

деятельности, активного включения в социальную среду. Только сочетание 

этих двух составляющих будет способствовать становлению социальной 

компетентности ребёнка. 

Изучение тем «О себе», «Я и школа», «Город, котором я живу», «Родная 

страна» направлено на воспитание самосознания, уточнение и расширение 

конкретных представлений учащихся о себе, о своей семье, об окружающих 

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

личностного компонента в построении программы курса призвано 

воспитывать активное отношение ребёнка к окружающему, ответственность 

за свои поступки, уважать культуру и традиции своего народа; воспитывать 

культуру общения и способствовать овладению ею. 

 Второе направление предусматривает  ввести ребёнка в мир природы, научить 

его понимать её, воспитывать бережное отношение к ней, ознакомление детей 

с природой в процессе непосредственных наблюдений за отдельными 

объектами и явлениями ,проводимых в ходе  учебных экскурсий и прогулок. 

А также при организации практических работ учащихся. 
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Коррекционная направленность курса «Ознакомление с окружающим 

миром», изучаемого в подготовительном, I-II классах для детей с нарушением 

слуха, выражается в формировании у них целостного представления об 

окружающем мире (природа – человек – общество) рассматриваются в данном 

курсе в неразрывном единстве). 

Общая характеристика учебного предмета «Ознакомление с 

окружающим миром». 

Специфика предметной области состоит в ярко выраженном 

интегративном характере, соединяющем в равной мере обществоведческие  и 

природоведческие знания, и дающем ребенку с нарушением слуха материал 

естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного 

и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Цель изучения предметной 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. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии базисным (образовательным) учебным планом     предмет 

«Ознакомление с окружающим миром» изучается дополнительном, 1 и 2 

классах. В 1 (дополнительном) и 1 классах на данный курс отводится по 1 часу 

в неделю – по 33 часа в год, во 2 классе -1 час в неделю - 34 часа в год.   Общий 

объем учебного времени составляет 100 часов в год. 

Ценностные ориентиры изучения предмета «Ознакомление с 

окружающим миром» 

  в 1 (дополнительном) - 2  классах.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её 

красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения 

к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений 

литературы.  

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная 

и образовательная среда. Содержание литературного образования 
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способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, 

близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности.  

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие, как проявление любви. 

Содержание предмета «Ознакомление с окружающим миром»  

 1 дополнительный класс 

«Человек и общество» 

I четверть. 

О себе. 

 Имя, фамилия ребёнка. Семья – самое близкое окружение человека.  Моя 

семья. Состав семьи: мама, папа, дедушка, бабушка, брат, сестра, их имена. 

Правила личной гигиены (уход за ногтями, за руками). 

Я и школа. 

Экскурсия по школе. Здание школы (название и назначение комнат), 

экскурсия. 

Класс. Учебные принадлежности. 

Правила поведения в классе, на уроке.  

Город, в котором я живу. 

Город России – Санкт Петербург. Название города и ближайшее окружение 

Транспорт. Соблюдать правила поведения в транспорте. 

 

«Человек и природа» 

Родная природа. 

Осень (изменения в природе). 

Бережное отношение к природе. 

II четверть. 

«Человек и общество» 

О себе. 

Элементарные правила личной гигиены. 

Уход за зубами. 

Я и школа. 

Режим дня младшего школьника (чередование труда и отдыха). 

Город, в котором я живу. 

Светофор. Сигналы светофора. Дорожные знаки. 

Родная страна 

Москва – столица России. Названия крупных городов. 

Праздник  в жизни общества. Новый год. 
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«Человек и природа» 

Родная природа. 

Птицы, подкормка. 

Деревья (названия). 

III четверть. 

«Человек и общество» 

О себе. 

Семья. Состав семьи.  Взаимоотношения в семье. Детские игры и забавы. 

Я и школа. 

Дежурство и обязанности дежурного. 

Правила поведения на уроке. 

Родная страна 

Праздник  в жизни общества.  Участие в подготовке к праздникам: 

23 февраля  

8 марта  

«Человек и природа» 

Зима в лесу.  

Приметы весны.  

IV четверть. 

«Человек и общество» 

О себе. 

Виды одежды, обуви, головных уборов. Уход за одеждой и обувью. 

Я и школа. 

Игрушки, их названия. 

Родная страна. 

Праздник  в жизни общества.  Праздник 9 мая. 

«Человек и природа» 

Родная природа. 

Домашние животные.  

Их названия. 

Насекомые. 

1 класс. 

«Человек и общество» 

I четверть. 

О себе. 

Имя, фамилия ребёнка. Семья – самое близкое окружение человека.  Моя 

семья. Мои родные, состав семьи: имя, отчество взрослых членов семьи. 

Внимательное  и доброе отношение между взрослыми и детьми. Правила 

личной гигиены (уход за ногтями, за руками). 
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Я и школа. 

Экскурсия по школе. 

Здание школы (название и назначение комнат) (экскурсия). 

 Учебные вещи и отношение к ним.  

Правила поведения в школе и классе. 

Класс. Учебные принадлежности. 

Правила поведения в классе, на уроке.  

Город, в котором я живу. 

Город России – Санкт Петербург. Название города и ближайшее окружение. 

Транспорт. Соблюдать правила поведения в транспорте. Светофор, дорожные 

знаки «Пешеходные переход», «Пешеходное движение запрещено», 

«Подземный переход». 

 

«Человек и природа» 

Родная природа. 

Осень (изменения в природе). Погода в разные времена года. Лесные ягоды, 

грибы, орехи, Опасные для здоровья грибы и ягоды. Предупреждение  

отравления. 

Бережное отношение к природе. Участие в работе на пришкольном участке 

(уборка листьев осенью и весной). 

II четверть. 

«Человек и общество»  

О себе. 

Домашний адрес: название города, улицы, номер дома, квартиры. 

Правила поведения дома.  

Я и школа. 

Здание школы  снаружи, внутри. Число этажей. Расположение помещений 

школы и их названия. Правила поведения во время занятий (внимательно 

следить за объяснениями  учителя и ответом товарища, соблюдать порядок на 

рабочем месте). 

Город, в котором я живу. 

Название родного города. Название  улицы и номер дома, где находится 

школа. Транспорт города, правила поведения в транспорте. 

Родная страна 

Москва – столица России.  Красная площадь, Кремль.  Флаг нашей страны. 

Расположение на карте. 

Праздник  в жизни общества. Новый год. 
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«Человек и природа» 

Родная природа. 

Наблюдение и ведение календаря природы. Сезонные изменения в природе. 

Дикие и домашние животные. Первоначальное знакомство с внешним видом. 

 

III четверть. 

«Человек и общество» 

О себе. 

Выполнение правил личной гигиены: уход за телом,  волосами, одеждой, 

обувью. 

Режим дня школьника, его роль в сохранении здоровья. Утренняя гимнастика. 

Взаимоотношения в семье, воспитание любви и уважения. Детские игры и 

забавы. 

Я и школа. 

Профессии  работников школы: директор, учитель, воспитатель, медсестра, 

уборщица, повар, кастелянша. 

Родная страна 

Праздник  в жизни общества.  Участие в подготовке к праздникам: 

23 февраля  

8 марта  

 

«Человек и природа» 

Зима (в лесу).  

Приметы весны  

Птицы. Рыбы. Названия. Образ жизни. 

IV четверть. 

«Человек и общество» 

О себе. 

Внешность человека (рост, цвет и длина волос, нос, рот, цвет глаз, 

отличительные признаки). 

Я и школа. 

Правила поведения в столовой. Умение правильно сидеть за столом и 

пользоваться столовыми приборами; название посуды, экономное отношение 

к продуктам питания. 

Родная страна. 

Праздник  в жизни общества.  Праздник 9 мая. Участие в подготовке 

утренника. Отдельные виды фольклора (сказки, загадки, пословицы, 

поговорки). 

 

«Человек и природа» 
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Родная природа. 

Насекомые, рыбы. 

Растения (названия, сезонные изменения). 

 

2 класс. 

I четверть. 

 «Человек и общество» 

О себе. 

Адрес дома. Оборудование дома. 

Правила безопасной езды в лифте. 

Условия безопасного поведения в доме. 

Соблюдение порядка и чистоты в своём доме. Мухи их вред. 

Я и школа. 

Расписание уроков. 

Здание школы (название и назначение комнат) (экскурсия). 

Класс. Учебные принадлежности. 

Правила поведения в классе, на уроке.  

Город, в котором я живу. 

Культурно-просветительные учреждения города. 

  

«Человек и природа» 

 Родная природа. 

Погода осенью. 

Одежда и обувь в разное время года. 

 

II четверть. 

«Человек и общество» 

О себе. 

Гигиена питания. 

Мебель и посуда. Их применение в быту. 

Труд и отдых в семье. Семейные и спортивные праздники. 

Я и школа. 

Адрес школы. 

Игровая деятельность. Распределение ролей. 

Город, в котором я живу. 

Основные достопримечательности города. 

Улицы (дорога). Ближайшие к школе улицы. 

 Что делать, если потерялся в городе. 
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Родная страна 

Наша Родина (элементарные сведения) название страны, флаг, герб. Два, три 

крупных города. 

 «Человек и природа» 

Родная природа. 

Погода зимой. 

Животные (поведение животных, среда обитания, пища, жилища). 

 

III четверть. 

«Человек и общество» 

О себе. 

Охрана безопасности жизнедеятельности. 

Бытовые электроприборы, газовая плита, водопровод. 

Части электроприбора (провод, вилка, розетка). 

Выполнение правил личной гигиены. 

Я и школа. 

Гигиена зрения, сна, слуха, приема пищи. 

Режим дня. Виды отдыха в режиме дня. 

Родная страна. 

Флаг, гимн и герб России. 

«Человек и природа». 

Погода. Заморозки, похолодание, выпадение снега.  

Комнатные растения. 

Животные. 

IV четверть. 

«Человек и общество». 

О себе. 

Семейные праздники. 

Участие ученика в семейных делах. 

Я и школа. 

Город, в котором я живу. 

Транспорт, связывающий город и село. 

Охрана безопасности жизнедеятельности. 

Правила поведения в транспорте (пешеход – водитель – пассажир). Обход 

транспорта. 

Дорожные знаки. Правила перехода дороги. 

Труд людей, живущих в городе, селе. Профессии. 

 Хозяйственные постройки в селе (коровник, свинарник). 
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Родная страна. 

Местные традиции, обычаи. Народное творчество. 

 «Человек и природа» 

Родная природа. 

Охрана безопасности жизнедеятельности. 

Что делать, если заблудился в лесу. 

 Правила безопасного пребывания на воде, на солнце, в лесу.  

Труд людей в садах, огородах, на полях. 

 

Планируемые результаты обучения 

При изучении предмета у обучающихся  формируются  следующие 

универсальные умения и навыки:  

1(дополнительный класс) 

Предметные требования к результатам обучения: 

знать/понимать;  

-знать и уметь называть своё  и одноклассников имя и фамилию, состав семьи, 

имя  и отчество учителя и воспитателя, членов семьи 

-знать названия предметов (учебной  мебели, учебных вещей, игрушек, 

фруктов и овощей, некоторых явлений природы, деревьев, цветов (по3-5) 

-знать названия своего города и страны, показывать символику (флаг, герб) 

-знать  несложные правила личной гигиены, поведения в школе и дома; 

-понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуальной и 

коллективной деятельности. 

уметь; 

-уметь устанавливать элементарные причинно—следственные связи; 

-уметь различать времена года; 

-уметь выполнять задания предлагаемые учителем по образцу учителя; 

-оказывать необходимую  посильную помощь товарищам; 

-работать индивидуально и в малых группах, выполняя роли исполнителя и 

контролёра; 

 -уметь рассказывать о результатах наблюдений с помощью учителя; 

-выражать от ношение к увиденном, опираясь на фразы- клеше; 

-исполнять обязанности дежурного; 

-использовать слова речевого этикета (спасибо, извините, пожалуйста); 

-иметь навык элементарного общения в устно-дактильной форме с учителем и 

воспитателем; 

-понимать и выполнять поручения учителя; 

-уметь отчитываться о своей деятельности (простыми фразами); 
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-выражать просьбу, желание; 

-задавать  и отвечать на вопросы; 

-уметь участвовать в диалоге на заданную тему с помощью учителя по 

опорным фразам; 

-задавать вопросы познавательного характера, отвечать на них; 

-использовать слова речевого этикета (спасибо, извините, пожалуйста). 

Личностные: 

-осуществлять рефлексию своей деятельности с помощью учителя; 

-соблюдать элементарные правила личной  гигиены; 

-владеть первоначальными навыками поведения в общественных местах; 

-соблюдать элементарные правила культурного поведения; 

-соблюдать правила первоначальной экологической культуры. 

 

1 класс 

Предметные требования к результатам обучения: 

знать/понимать; 

-знать  называть своё имя и фамилию и  одноклассников; 

состав семьи, имя  и отчество учителя и воспитателя, членов семьи; 

-знать названия предметов (учебной мебели, учебных вещей, игрушек, 

фруктов и овощей, некоторых явлений природы, деревьев, цветов (по5-8); 

-знать, составляющие своего режима дня, выполнять их под руководством 

взрослых; 

-знать названия видов транспорта(3-5),названия профессий (5-7); 

-знать названия своего города и страны, показывать символику (флаг, герб); 

-знать  несложные правила личной гигиены, поведения в школе и дома. 

уметь; 

- уметь устанавливать элементарные причинно—следственные связи; 

- уметь различать времена года самостоятельно и обосновывать свой ответ; 

- описывать внешность человека с помощью учителя и на основе наглядного 

материала (рост, цвет волос, цвет глаз, другие отличительные признаки ); 

-уметь устанавливать элементарные причинно—следственные связи; 

-уметь различать времена года; 

-уметь выполнять задания .предлагаемые учителем по образцу учителя; 

-оказывать необходимую  посильную помощь товарищам; 

-работать индивидуально и в малых группах, выполняя роли исполнителя и 

контролёра; 

 -уметь рассказывать о результатах наблюдений с помощью учителя; 

-выражать от ношение к увиденному, опираясь на фразы- клеше; 

-исполнять обязанности дежурного; 
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-использовать слова речевого этикета (спасибо, извините, пожалуйста); 

-иметь навык элементарного общения в устно-дактильной форме с учителем и 

воспитателем; 

-понимать и выполнять поручения учителя; 

-уметь отчитываться о своей деятельности (простыми фразами); 

-выражать просьбу, желание; 

-задавать  и отвечать на вопросы; 

-уметь участвовать в диалоге на заданную тему с помощью учителя по 

опорным фразам. 

Личностные: 

- соблюдать правила личной гигиены (уход за телом, волосами с помощью 

взрослых); 

-владеть навыками поведения в общественных местах, навыками безопасности 

в транспорте; 

- соблюдать несложные правила культурного поведения; 

- соблюдать правила поведения в столовой; 

- соблюдать правила экологической культуры; 

-проявлять терпимое отношение к товарищам; 

- воспитывать в себе любовь и доброжелательное отношение к родным и 

близким. 

 

2 класс 

Предметные требования к результатам обучения: 

знать/понимать;  

-знать названия города, в котором живешь и основные 

достопримечательности; 

-знать адрес дома и школы; 

-знать названия улиц города (3-5); 

-знать символику нашей страны (флаг, герб), основные государственные 

праздники, некоторые  местные традиции; 

-знать несколько видов растений и животных  данной местности; 

- знать правила перехода улиц  и владеть навыками их выполнения; 

- стремиться моделировать несложные причинно-следственные (между 

явлениями природы) и логические связи. 

уметь; 

участвовать в диалоге на основе слухо-зрительного восприятия речи; 

-активно использовать в речи слова речевого этикета; 

-выражать приветствие, просьбу, пожелания; 
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-описывать и характеризовать явления природы, животных с помощью 

речевых конструкций; 

-уметь выполнять  правила перехода улиц  и владеть навыками их выполнения; 

-уметь выполнять  правила обращения с электроприборами; 

- уметь устанавливать элементарные причинно - следственные связи; 

-уметь различать времена года; 

-уметь выполнять задания предлагаемые учителем по образцу учителя; 

-оказывать необходимую  посильную помощь товарищам;  

-работать индивидуально и в малых группах, выполняя роли исполнителя и 

контролёра; 

 -уметь рассказывать о результатах наблюдений с помощью учителя; 

-выражать от ношение к увиденному, опираясь на фразы-клеше; 

-исполнять обязанности дежурного; 

-использовать слова речевого этикета (спасибо, извините, пожалуйста); 

-иметь навык элементарного общения в устно-дактильной форме с учителем и 

воспитателем; 

-понимать и выполнять поручения учителя; 

-уметь отчитываться о своей деятельности (простыми фразами); 

-выражать просьбу, желание; 

-задавать  и отвечать на вопросы; 

-уметь участвовать в диалоге на заданную тему с помощью учителя по 

опорным фразам; 

-задавать вопросы познавательного характера, отвечать на них. 

Личностные: 

-стремиться регулировать  собственную деятельность, направленную на 

познание окружающей деятельности; 

-регулировать своё поведение в школе и дома в соответствии с уже 

известными нормами поведения;  

-выражать своё отношение к поступкам товарища, эмоции к различным 

событиям; 

-осуществлять рефлексию своей деятельности; 

-овладевать приёмами самоконтроля, самооценки. 

 

Средства материально-технического обеспечения  предмета. 

Книгопечатная продукция   
1. Т.С. Зыкова «Ознакомление с окружающим миром». Учебник для 1 

класса общеобраз. организаций, реализующих АООП НОО глухих и 
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слабослышащих обучающихся в соответствии с  ФГОС НОО детей с 

ОВЗ.  Москва, Просвещение, 2017.        

2. Т.С. Зыкова  «Ознакомление с окружающим миром». Учебник для 2 

класса  общеобраз. организаций, реализующих АООП НОО глухих и 

слабослышащих обучающихся в соответствии с  ФГОС НОО детей с 

ОВЗ.  Москва, Просвещение, 2017.            

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства. 

Технические средства. 

1. Классная доска. 

2. Персональный компьютер с принтером. 

3. Ксерокс. 

4. Интерактивная доска SMART BOARD. 

5. Звукоусиливающая аппаратура «Биомедилен». Класс слухо-речевой 

КСР-01. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

Термометр для измерения температуры воздуха, воды. 

Глобус. 

Натуральные объекты. 

Коллекция «Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников». 

Коллекция «Почва и ее состав». 

Гербарий «Растения». 

Гербарий дикорастущих растений. 

Гербарий для начальной школы (растения). 

Схемы-таблицы по теме: «Живой организм» (раздаточный материал). 

Набор муляжей (различные сорта томатов). 

Набор муляжей овощей. 

Муляжи «Фрукты в корзине». 

Муляжи «Корзина с грибами». 

Коллекция семян к гербарию для начальной школы. 

Гербарий сельскохозяйственных растений. 

Набор муляжей грибов «Съедобные и ядовитые». 

Демонстрационный материал для дошкольных образовательных 

учреждений «Жизненный цикл животных». 

Демонстрационный материал (картины животных ). 

Наглядно-дидактический материал «Животные в лесу. Времена года». 

Демонстрационный материал «Погодные условия». 



1 (дополнительный) класс 

Ознакомление с окружающим миром - 33 часа в год ( примерное количество часов). 

Тематика Характеристика деятельности учащихся Примерное 

количество 

часов 

I четверть  

1. О себе. 

2. Я и школа. 

3. Город, в котором я живу. 

4. Родная природа. 

 

5.Резервное время учителя. 

 

II четверть (7 часов) 

1. О себе 

2. Я и школа 

-знать и уметь называть своё  имя и фамилию, 

одноклассников; 

состав семьи, имя  и отчество учителя и воспитателя, членов семьи; 

-знать названия предметов (учебной мебели, учебных вещей, игрушек, 

фруктов и овощей, некоторых явлений природы, деревьев, цветов 

(по3-5); 

-знать названия своего города и страны, показывать символику (флаг, 

герб); 

-знать  несложные правила личной гигиены, поведения в школе и 

дома; 

-понимать учебную задачу. 

-уметь устанавливать элементарные причинно—следственные связи; 

-уметь различать времена года; 

 

2 

2 

2 

3 

 

 

 

 

1 

1 
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3. Город, в котором я живу 

4. Родная природа 

5. Родная страна 

6. Резервное время учителя 

 

 

III четверть  

1. О себе 

2. Я и школа 

3. Город, в котором я живу 

4. Родная природа 

5. Родная страна 

     6.Резервное время учителя 

 

 

-уметь выполнять задания предлагаемые учителем по образцу 

учителя; 

-оказывать необходимую  посильную помощь товарищам; 

-работать индивидуально и в малых группах, выполняя роли 

исполнителя и контролёра; 

 -уметь рассказывать о результатах наблюдений с помощью учителя; 

-выражать от ношение к увиденному, опираясь на фразы-клеше; 

-исполнять обязанности дежурного; 

-использовать слова речевого этикета (спасибо, извините, 

пожалуйста); 

-иметь навык элементарного общения в устно-дактильной форме с 

учителем и воспитателем; 

-понимать и выполнять поручения учителя; 

-уметь отчитываться о своей деятельности (простыми фразами); 

-выражать просьбу, желание; 

-задавать  и отвечать на вопросы; 

2 

1 

2 

 

 

 

2 

1 

2 

2 

2 
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IV четверть  

1. О себе  

2. Я и школа 

3. Город, в котором я живу 

4. Родная природа 

5. Родная страна 

6. Контрольная работа 

7. Резервное время учителя 

-уметь участвовать в диалоге на заданную тему с помощью учителя по 

опорным фразам; 

-задавать вопросы познавательного характера, отвечать на них; 

-использовать слова речевого этикета (спасибо, 

извините, пожалуйста); 

--осуществлять рефлексию своей деятельности с помощью учителя; 

-соблюдать элементарные правила личной гигиены; 

-владеть первоначальными навыками поведения в общественных 

местах; 

-соблюдать элементарные правила культурного поведения: 

-соблюдать правила первоначальной экологической культуры. 

 

 

1 

1 

1 

2 

1 

2 
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1 класс 

Ознакомление с окружающим миром -33 часа в год ( примерное количество часов). 

Тематика Характеристика деятельности учащихся Примерное 

количество 

часов 

I четверть  

1. О себе 

2. Я и школа 

3. Город, в котором я живу 

4. Родная природа 

5.Диагностическая работа 

6.Резервное время учителя 

 

 

II четверть  

1. О себе 

 -знать  называть свое имя и фамилию, одноклассников; 

состав семьи, имя  и отчество учителя и воспитателя, членов семьи; 

-знать названия предметов (учебной мебели, учебные вещи, игрушек, 

фруктов и овощей, некоторых явлений природы, деревьев, цветов (по5-

8); 

-знать, составляющие своего режима дня, выполнять их под 

руководством взрослых; 

-знать названия видов транспорта(3-5),названия профессий(5-7); 

-знать названия своего города и страны. Показывать символику (флаг, 

герб); 

-знать  несложные правила личной гигиены, поведения в школе и дома; 

- уметь устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

 

2 

2 

2 

2 

1 

 

 

 

 

1 
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2. Я и школа 

3. Город, в котором я живу 

4. Родная природа 

5. Родная страна 

6. Контрольная работа 

7. Резервное время учителя 

 

III четверть 

1. О себе 

2. Я и школа 

3. Город, в котором я живу 

4. Родная природа 

5. Родная страна 

    6.Контрольная работа 

- уметь различать времена года самостоятельно и обосновывать свой 

ответ. 

- описывать внешность человека с помощью учителя и на основе 

наглядного материала (рост, цвет волос, цвет глаз, другие 

отличительные признаки ) 

-уметь устанавливать элементарные причинно—следственные связи 

-уметь различать времена года 

-уметь выполнять задания, предлагаемые учителем по образцу учителя; 

-оказывать необходимую  посильную помощь товарищам;  

-работать индивидуально и в малых группах, выполняя роли 

исполнителя и контролёра; 

 -уметь рассказывать о результатах наблюдений с помощью учителя; 

-выражать от ношение к увиденному, опираясь на фразы-клеше; 

-исполнять обязанности дежурного; 

-использовать слова речевого этикета (спасибо, извините, пожалуйста); 

1 

1 

1 

1 

2 

 

 

 

 

1 

1 

1 

2 

2 

2 



368 
 

    7.Резервное время учителя 

 

 

IV четверть  

1.О себе  

2.Я и школа 

3.Город, в котором я живу 

4.Родная природа 

5.Родная страна 

6.Контрольная работа 

7.Повторение  

8.Резервное время учителя 

-иметь навык элементарного общения в устно-дактильной форме с 

учителем и воспитателем; 

-понимать и выполнять поручения учителя; 

-уметь отчитываться о своей деятельности (простыми фразами); 

-выражать просьбу, желание; 

-задавать  и отвечать на вопросы; 

-уметь участвовать в диалоге на заданную тему с помощью учителя по 

опорным фразам; 

-задавать вопросы познавательного характера, отвечать на них; 

-использовать слова речевого этикета (спасибо, извините, 

пожалуйста); 

- соблюдать правила личной гигиены (уход за телом, волосами с 

помощью взрослых); 

- следить за своим внешним видом (элементарные навыки); 

-владеть навыками поведения в общественных местах, навыками 

безопасности в транспорте; 

 

 

 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



369 
 

- соблюдать несложные правила культурного поведения; 

- соблюдать правила поведения в столовой; 

- соблюдать правила  знакомые экологической культуры; 

-проявлять терпимое отношение к товарищам; 

- воспитывать в себе любовь и доброжелательное отношение к родным 

и близким. 

2 класс 

Ознакомление с окружающим миром - 34 часа в год ( примерное количество часов). 

Тематика Характеристика деятельности учащихся Примерное 

количество 

часов 

I четверть  

1. О себе 

2. Я и школа 

3. Город, в котором я живу 

-знать адрес дома и школы; 

-знать названия улиц города (3-5); 

-знать символику нашей страны (флаг, герб), основные 

государственные праздники, некоторые местные 

традиции; 

 

1 

1 

2 
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4. Родная природа 

5.Родная страна 

6.Диагностическая контрольная работа 

7. Резервное время учителя 

 

 

 

II четверть  

1. О себе 

2. Я и школа 

3. Город, в котором я живу 

4. Родная природа 

5. Родная страна 

     6. Контрольная работа 

     7. Резервное время учителя 

-знать несколько видов растений и животных  данной 

местности; 

- знать правила перехода улиц  и владеть навыками их 

выполнения; 

- стремиться моделировать несложные причинно-

следственные (между явлениями природы) и логические 

связи; 

- участвовать в диалоге на основе слухо-зрительного 

восприятия речи; 

-активно использовать в речи слова речевого этикета; 

-выражать приветствие, просьбу, пожелания; 

-описывать и характеризовать явления природы, 

животных с помощью речевых конструкций, 

-уметь выполнять  правила перехода улиц  и владеть 

навыками их выполнения; 

-уметь выполнять  правила обращения с 

электроприборами; 

1 

2 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

2 

1 

1 
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III четверть  

1.О себе 

2.Я и школа 

3.Город, в котором я живу 

4.Родная природа 

5.Родная страна 

   6. Резервное время учителя 

 

 

IV четверть  

1. О себе  

2. Я и школа 

3. Город, в котором я живу 

4. Родная природа 

- уметь устанавливать элементарные причинно - 

следственные связи; 

- уметь различать времена года самостоятельно и 

обосновывать свой ответ; 

-уметь устанавливать элементарные причинно - 

следственные связи; 

-уметь различать времена года; 

-уметь выполнять задания предлагаемые учителем по 

образцу учителя; 

-оказывать необходимую  посильную помощь товарищам;  

-работать индивидуально и в малых группах, выполняя 

роли исполнителя и контролёра; 

 -уметь рассказывать о результатах наблюдений с 

помощью учителя; 

-выражать от ношение к увиденному,опираясь на фразы-

клеше; 

-исполнять обязанности дежурного; 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

1 

1 

1 

1 
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5. Родная страна 

6. Контрольная работа 

7. Диагностическая контрольная работа 

8. Резервное время учителя 

-использовать слова речевого этикета (спасибо, извините, 

пожалуйста); 

-иметь навык элементарного общения в устно-дактильной 

форме с учителем и воспитателем; 

-понимать и выполнять поручения учителя; 

-уметь отчитываться о своей деятельности (простыми 

фразами); 

-выражать просьбу, желание; 

-задавать  и отвечать на вопросы; 

-уметь участвовать в диалоге на заданную тему с 

помощью учителя по опорным фразам; 

-задавать вопросы познавательного характера, отвечать на 

них; 

-использовать слова речевого этикета  (спасибо, извините, 

пожалуйста); 

-стремиться регулировать собственную деятельность, 

направленную на познание окружающей деятельности; 

2 

1 

1 
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-регулировать своё поведение в школе и дома в 

соответствии с уже известными нормами поведения;  

-выражать своё отношение к поступкам товарища, эмоции 

к различным событиям; 

-осуществлять рефлексию своей деятельности; 

-овладевать приёмами самоконтроля, самооценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметная область «Обществознание и естествознание» 

Окружающий мир (III-IV дополнительный классы) 

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

имеет ярко выраженный характер, соединяя в равной мере и 

обществоведческие и природоведческие знания даёт ребёнку с нарушением 

слуха материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимых 

для целостного и системного видения мира  в его важнейший взаимосвязях. 

Цель изучения учебного предмета «Окружающий мир»  в начальной школе 

формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально – 

целостного осмысления ребёнком личного опыта, опыта общения с людьми, 

обществом  и  природой. 

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

его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных 

знаний о человеке ,природе и  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, соблюдать правила  поведения в 

мире природы, людей правила здорового образа жизни. 

Предмет «Окружающий мир» помогает ребёнку в формировании 

личностного восприятия, 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 родной страны и планеты 

Земля. 

Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в нём 

заложена содержательная основа для широкой реализации  межпредметных 

связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Ознакомление с 

окружающими миром» вместе с предметом «Предметно-практическое 

обучение» создаёт чувственную основу для успешного усвоения знаний по 

другим предметам: развитие речи, чтение, математика, постепенно приучая 

детей к эмоционально-оценочному и к рационально-научному постижению 

окружающего мира. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ к осмыслению личного опыта, 

позволяя сделать явления окружающего мира понятными ,знакомыми и 
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предсказуемыми ,найти своё место в ближайшем окружении ,попытаться 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем своё 

личное и социальное благополучие ,что особенно важно для детей с ОВЗ. 

Постоянное внимание при изучении указанного курса уделяется накоплению 

и систематизации у детей преставлений 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 искажённое представление детей с недостатками 

слуха об окружающем мире, о той среде ,где  ребёнок живёт, определяет 

необходимость построения курса таким образом, чтобы овладение знаниями у 

глухих школьников происходило при одновременном формировании речи и 

словесного мышления. 

Программное содержание раздела  «Окружающими мир» служит 

пропедевтикой к усвоению знаний по общеобразовательным предметам. 

Учебный предмет «Окружающим мир» представляет детям широкую 

панораму природных и общественных явлений как компонентов единого 

мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно 

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

географии, истории, литературы  и других дисциплин. В рамках данного 

предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-

гуманитарных знаний могут быть успешно, особенностями в полном 

соответствии с возрастными особенностями младшего школьника. Таким 

образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части 

предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Основные содержательные линии учебного предмета «Окружающим мир» 

определены стандартом нового поколения и представлены в примерной 

программе содержательными блоками: «Человек и общество», «Человек и 

природа» 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии базисным (образовательным) учебным планом     предмет 

«Окружающий мир» изучается 3-5 классах. В 3-5 классах на данный курс 

отводится по 1 часу в неделю – по 34 часа в год.   Общий объем учебного 

времени составляет 102 часа в год. 

Ценностные ориентиры изучения предмета «Окружающий мир»   
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в 3- 4 (доп.) классах.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её 

красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения 

к природе через тексты и научно-популярных рассказов.  

Ценность красоты  –  как основа эстетического воспитания через приобщение 

ребёнка к прекрасному.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления 

истины, само познание как ценность – одна из задач образования, в том числе 

курса «Окружающий мир».  

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие, как проявление любви. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальной и 

образовательной  среды. Содержание литературного образования 

способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, 

близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности.  

Ценность патриотизма. Любовь к своей Родине, активный интерес к 

получению знаний о ней.  

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей 

стране, её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.  

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином 

России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к 

многообразию иных культур. 

Содержание   учебного  предмета. 

3 класс  (34 часа) 

I четверть 

Человек и природа.  

- Природа. Неживая и живая природа. Явления природы. Взаимосвязи в 

природном сообществе. 

- Звёзды. 

- Погода. 
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Человек и общество 

-Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство. Особенности труда людей родного 

края, их профессии.  

-Транспорт: общественный транспорт, транспорт города и села, наземный, 

воздушный, водный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Правила безопасной жизни 

-Режим  дня  школьника, личная гигиена, укрепление своего физического и 

нравственного здоровья.  

Контрольная работа.  

Анализ контрольной работы  

Резервное время  

II четверть 

Человек и природа. 

- Воздух. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

-Вода. Значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

-Растения. Части растения. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. 

-Животные. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

-Дикие и домашние животные.  

Человек и общество 

-Наша Родина. Россия — многонациональная страна. Государственная 

символика России. Правила поведения при прослушивании гимна.  

Правила безопасной жизни 

-Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах.  

Контрольная работа.  

Анализ контрольной работы  

Резервное время  

III четверть 

Человек и природа. 

-Красная книга России, её значение. Личная ответственность каждого человека 

и участие в охране природы.  

-  Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение  и карте.  

- Формы земной поверхности. 

-Почва и ее состав. Полезные ископаемые.  

- Водоёмы, их разнообразие; использование человеком. Водоёмы родного 

края.  

Человек и общество 
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-Семья. Родословная. Семейные традиции.  

-Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.  

-Друзья, взаимоотношения между друзьями; ценность дружбы, взаимной 

помощи.  

Правила безопасной жизни 

- Правила поведения в лесу, на водоёме в разное время года.  

Контрольная работа.  

Анализ контрольной работы  

Резервное время  

IV четверть 

Человек и природа. 

-Общее представление о строении тела человека. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса.  

Человек и общество 

-Россия на карте. Города  России. Москва, Санкт-Петербург. 

Достопримечательности.  

-Что такое экономика.  

Правила безопасной жизни 

- Домашние опасности.  

Контрольная работа 

Анализ контрольной работы  

Резервное время  

4 класс (34 часа) 

I четверть  

Человек и природа  

-Природа (её разнообразие, ценность). Безопасность человека в природе 

Явления природы: (смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза 

-Экология. Экологическая безопасность.  

-Охрана природы: заповедники и национальные парки.  

-Тела, вещества, частицы.  

Разнообразие веществ.  

-Воздух.  Состав, свойства воздуха.  

Человек и общество  

- Человек. Ступеньки познания.  

-Общество. 

Правила безопасной жизни  

-Предупреждение болезней.   

-Здоровый  образ жизни. 

- Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог, обморожение).  

Контрольная работа 

Анализ контрольной работы  
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Резервное время  

II четверть  

Человек и природа  

-Вода (свойства воды, состояния воды). 

Круговорот воды в природе. Бережное отношение к воде (экология).  

-Почва,  её состав,  значение  для  живой  природы  и  для  хозяйственной 

жизни человека.  

- Разнообразие и  развитие растений (условия, необходимые для жизни 

растений).  

Размножение  и развитие растений; охрана растений. 

- Разнообразие животных, особенности питания и размножения. Охрана 

животных.   

- Грибы. Правила сбора грибов.  – Единство живой и неживой природы. 

Круговорот веществ  

Человек и общество 

- Страны и  государства. Символика России, президент.  

Правила безопасной жизни  

- Физическая культура, закаливание.  

Контрольная работа 

Анализ контрольной работы 

Резервное время  

III четверть  

Человек и природа  

-Общее представление о строении тела человека  

- Органы: системы органов, их роль в жизнедеятельности организма  

Человек и общество + экономика 

-Экономика и её основы. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека 

Отрасли экономики  

Деньги  

Государственный бюджет  

Семья. Семейный бюджет 

Правила безопасной жизни 

-Наша безопасность: огонь, вода, газ  

Правила дорожного движения (пешеход, велосипедист, пассажир)  

Контрольная работа Анализ контрольной работы 

Резервное время  

IV четверть  

Человек и общество  

-Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей.  

-Россия на карте, государственная граница России (ниши ближайшие 
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соседи) 

-Города Золотого кольца России  (1 -2 города по усмотрению учителя) 

-Государства на севере Европы.  

-Государства на юге Европы 

-Франция, Великобритания  

-Знаменитые места мира 

Правила безопасной жизни  

-Дорожные знаки  

-Опасные места. Номера телефонов экстренной помощи  

Контрольная работа 

Анализ контрольной работы 

Резервное время  

 

4 дополнительный класс (34 часа) 

I четверть  

Человек и природа (Земля и человечество)  

-Звёзды и планеты. Солнце. Земля. 

  Общее представление о форме и размерах Земли. Глобус - модель Земли.  

- Материки и океаны.  Названия, расположение на глобусе материков и 

океанов  

- Смена дня и ночи на Земле. Вращение, обращение Земли вокруг Солнца  

- Смена времён года в родном крае на основе наблюдений 

-География и история  как наука. 

-Путешествие вглубь времён 

-Проблемы экологии. Международная красная книга. 

Человек и природа (природа России) 

-Природа России: равнины и горы. 

-Моря, озёра и реки России. 

Контрольная работа. Анализ контрольной работы  

Резервное время учителя  

II четверть 

Человек и природа (природа России) 

-Природные зоны России.  

- Природные зоны России. Общее представление- 

-Основные природные зоны: климат, растительный и животный мир  

- Особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых 

зон, охрана природы . 

-Леса. Лес и человек.  

-Зона степей . Степь и человек  

Пустыни. Пустыня и человек  

Человек и природа (родной край – часть большой страны) 

-Наш край  

- Полезные ископаемые 

-Почва. Охрана почвы. 
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-Растениеводство нашего края  

-Животноводство родного края  

Контрольная работа 

Резервное время 

III четверть 

Эпохи человечества. Страницы всемирной истории  

Начало истории человечества  

Древние государства: древний Египет, древняя Греция, древний Рим. 

Изучение одного государства по выбору учителя в классе  

Средние века. Религии. 

Новое и новейшее время 

Новое время: Европа и Америка  

Страницы  истории России 

Древние славяне (древняя Русь,  древнерусские города) 

Книгопечатание в древней Руси 

Нашествие Батыя  

Князь Александр Невский  

Куликовская битва  

Первопечатник Иван Фёдоров  

Пётр Первый  

Михаил Васильевич Ломоносов  

Контрольная работа 

Анализ контрольной работы   

Резервное время  

 

IV четверть  

Эпохи человечества.  

Отечественная война 1812 года  

Первая мировая война (знакомство)  

1917 год. Гражданская война 

Великая Отечественная война  

Первый полёт в космос  

 Человек и общество Современная Россия 

- Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.  

Права и обязанности гражданина. Президент России. Государственные 

символы России  

Государственные праздники. Праздники и памятные даты своего региона. 

Контрольная работа 

 Анализ работы 

Резервное время 

       *Резервное время учителя выделяется для проведения повторительно-

обобщающих уроков, учебных экскурсий, уроков занимательного характера, а 

также на восполнение часов, выпавших на праздничные дни). 
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Требования к результатам обучения: 

3 класс 

Предметные: 

- знать названия некоторых других стран; 

- знать  существенные отличия живой и неживой природы; 

- знать названия  растений  и животных своей местности; 

-моделировать существенные взаимоотношения и причинно-следственные и 

иные логические связи; 

 -уметь описывать трудовую деятельность людей в парке, в саду в связи с 

изменениями в природе в разное время года; 

-моделировать существенные взаимоотношения и причинно-следственные и 

иные логические связи. 

Личностные: 

-владеть навыками экологической культуры; 

-владеть правилами поведения в общественных местах; 

- регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей среды; 

-регулировать своё поведение в школе и дома, в общественных местах в 

соответствии с известными нормами поведения;  

- выражать своё отношение к поступкам товарища, эмоции к различным 

событиям; 

- осуществлять рефлексию своей деятельности; 

-овладевать приёмами самоконтроля, самооценки; 

-самостоятельно выполнять правила личной гигиены; 

-следить за своим внешним видом; 

- соблюдать элементарные правила здорового образа жизни. 

 

4 класс 

Предметные: 

-  владеть первоначальными сведениями о форме и величине земли, небесные 

тела; 

- владеть понятиями: географическая карта, местность, горизонт: 

-владеть первоначальными понятиями по теме «Вода на земле» (типы 

водоёмов, свойства воды); 

- владеть первоначальными понятиями по теме «Почва»; 

- знать названия своей страны, нескольких других стран, называть столицу 

нашей Родины, нескольких крупных городов, морей и рек; 

-знать расположение основных достопримечательностей (до 10-15); 
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- знать названия распространённых растений и животных местности, 

разновидности животного мира (птицы, звери, насекомые, рыбы); 

- знать символику нашей страны, некоторые местные традиции; 

- выделять характерные особенности природных объектов, владеть 

логическими действиями анализа и синтеза, сравнения, классификации, 

обобщения; 

-понимать смысл и правильно употреблять логические связи «и» 

(конъюнкция), «или» (дизъюнкция), «не» логическое отрицание; 

- уметь определять знакомое понятие через родовые и видовые отличия; 

-  уметь ориентироваться в городе; 

-пользоваться компасом; 

-определять стороны горизонта; 

-показывать на географической карте и глобусе границы нашей Родины, 

столицу, свой город и 5-6 других крупных городов, 3-4 моря, реки; 

-уметь работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира; 

-осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач 

самостоятельно и с помощью учителя; 

-  уметь коллективно или индивидуально готовить проекты ,викторины 

,выставки на темы: «Государственные праздники», «Животные Красной 

книги» , « 9 мая – День Победы». 

Личностные: 

-владеть навыками правильного поведения  и соблюдать  их в общественных 

местах, различных кризисных (природных) ситуация. 

 

4 дополнительный класс 

Предметные: 

-  владеть первоначальными сведениями по темам «Тела, вещества, явления 

природы», «Воздух», «Полезные ископаемые», «Горные породы», «Живые 

организмы и среда обитания», организм человека и охрана его здоровья»; 

-владеть навыками работы с  географической картой и глобусом, находить на 

ней  заданные объекты;  

- знать названия простейших  правил личной и общественной гигиены, 

названия и расположение в организме человека важнейших органов ; 

- знать разнообразие живых организмов на Земле, их среду обитания; 

-выделять характерные особенности природных объектов, уметь их отличать 

друг от друга; 

.-владеть логическими действиями анализа и синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения; 
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- уметь определять знакомое понятие через родовые и видовые отличия; 

-понимать смысл и правильно употреблять логические связи «и» 

(конъюнкция), «или» (дизъюнкция), «не» логическое отрицание; 

-сравнивать погоду нескольких дней по календарю природы, ориентироваться 

по местным признакам; 

- ориентироваться в городе; 

-пользоваться компасом; 

-определять стороны горизонта; 

-показывать на географической карте и глобусе границы нашей Родины, 

столицу, свой город и 5-6 других крупных городов, 3-4 моря, реки; 

- соблюдение  правил и норм со взрослыми и сверстниками в разных 

сообщества; 

-уметь работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира; 

-осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач 

самостоятельно и с помощью учителя; 

- -соблюдать правила безопасности при выполнении сельскохозяйственных 

работ, предусмотренных программой; 

-участвовать в диалоге на основе слухо-зрительного восприятия речи. 

Личностные: 

-владеть навыками правильного  поведения и  соблюдать их в общественных 

местах, различных кризисных (природных) ситуациях; 

-владеть приёмами самоконтроля и самооценки; 

-осуществлять рефлексию своей деятельности; 

-соблюдать правила культурного поведения в общественных местах, 

напоминать об этом товарищам; 

-указывать товарищам на неопрятный внешний вид. 

 

Средства материально-технического обеспечения  предмета. 

Книгопечатная продукция   
1. А.А. Плешаков «Окружающий мир». Учебник в  двух частях для  2 

класса ОУ.   ФГОС. Москва, Просвещение, 2016. 

2.А. А. Плешаков «Окружающий мир». Учебник в  двух частях для    3 

класса ОУ.   ФГОС. Москва, Просвещение, 2016. 

3. А. А. Плешаков «Окружающий мир». Учебник в  двух частях для    4 

класса ОУ.   ФГОС. Москва, Просвещение, 2016.  
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Учебные пособия. 

1. З.А. Клепинина «Природоведение». Учебник для 3 класса спец. (корр.) 

ОУ I и II вида.  Москва, ВЛАДОС, 2001. 

2. З.А. Клепинина «Природоведение». Учебник для 4 класса спец. (корр.) 

ОУ I и II вида.  Москва, ВЛАДОС, 2002. 

3. Учебно-методическое пособие 

4. Электронное приложение к учебнику         А. А. Плешакова 

«Окружающий мир» для  2 класса ОУ (2 части). ФГОС.  Москва, 

Просвещение, 2016. 

5. Электронное приложение к учебнику А. А. Плешакова  «Окружающий 

мир» для 3 класса ОУ  (2 части). ФГОС.  Москва, Просвещение, 2016. 

6. Электронное приложение к учебнику А. А. Плешакова  «Окружающий 

мир» для 4 класса ОУ  (2 части). ФГОС.  Москва, Просвещение, 2016. 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства. 

Технические средства. 

1. Классная доска. 

2. Персональный компьютер с принтером. 

3. Ксерокс. 

4. Интерактивная доска SMART BOARD. 

5. Звукоусиливающая аппаратура «Биомедилен». Класс слухо-речевой 

КСР-01. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

Термометр для измерения температуры воздуха, воды. 

Микроскоп. 

Лупа. 

Компас. 

Глобус. 

Натуральные объекты. 

Коллекция «Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников». 

Коллекция «Почва и ее состав». 

Гербарий «Растения». 

Гербарий дикорастущих растений. 

Гербарий для начальной школы (растения). 

Схемы-таблицы по теме: «Живой организм» (раздаточный материал). 

Набор муляжей (различные сорта томатов). 

Набор муляжей овощей. 

Муляжи «Фрукты в корзине». 

Муляжи «Корзина с грибами». 
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Коллекция семян к гербарию для начальной школы. 

Гербарий сельскохозяйственных растений. 

Набор муляжей грибов «Съедобные и ядовитые». 

Демонстрационный материал для дошкольных образовательных 

учреждений «Жизненный цикл животных». 

Демонстрационный материал (картины животных). 

Наглядно-дидактический материал «Животные в лесу. Времена года». 

Демонстрационный материал «Погодные условия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс 

Окружающим мир - 34 часа в год (примерное количество часов). 

Тематика Характеристика деятельности Примерное 

количество 

часов 

I четверть 

Человек и природа.  

- Природа. Неживая и живая природа. Явления 

природы. Взаимосвязи в природном сообществе. 

 

- Звёзды. 

 - Погода. 

 

Человек и общество 

-Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. Особенности 

труда людей родного края, их профессии.  

-Транспорт: общественный транспорт, транспорт 

города и села, наземный, воздушный, водный 

транспорт. Правила пользования транспортом.  

Правила безопасной жизни 

-Режим  дня  школьника, личная гигиена, 

укрепление своего физического и нравственного 

здоровья.  

 

Контрольная работа. Анализ контрольной 

работы. 

 

Резервное время.  

Называть что такое природа. Называть какая бывает природа,  ценность 

природы для людей. Называть предметы, явления живой и неживой 

природы. Называть взаимосвязи в неживой и живой природе.  

Иметь общее представление о звёздном небе, планетах. Иметь общее 

представление о форме и размере Земли. Описывать погоду или 

природные явления, делать записи в дневнике наблюдений. Определять и 

называть части термометра. Знать назначение термометра. Определять 

температуру воздуха по термометру. Виды термометров. Знать правила 

пользования термометром.  

 

Приводить примеры транспортных средств различных видов, 

самостоятельно выделять виды транспорта, работать со схемами. 

Называть машины специального транспорта. Иметь представление о 

появлении водного и воздушного видов транспорта. 

 

Перечислять особенности труда людей родного края, их профессии. Нести 

личную ответственность за результаты своего труда.  

 

Знать, что физкультура, спорт и труд укрепляют здоровье школьника. 

Правильно строить режим дня и выполнять его, выполнять утреннюю 

зарядку, проводить закаливающие процедуры, знать и соблюдать правила 

личной гигиены. Охранять свое здоровье от простудных заболеваний. 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

2 
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II четверть 

 

Человек и природа. 

-Воздух. Значение воздуха для растений, 

животных, человека.Вода. Значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. 

 

-Растения. Части растения. Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие и культурные растения. 

 

-Животные. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия.Дикие и домашние животные.  

 

Человек и общество 

-Наша Родина. Россия — многонациональная 

страна. Государственная символика России. 

Правила поведения при прослушивании гимна.  

 

Правила безопасной жизни 

-Дорога от дома до школы, правила безопасного 

поведения на дорогах.  

 

Контрольная работа. Анализ контрольной 

работы. 

Резервное время. 

 

Иметь общее представление о воздухе, как о смеси газов, понимать и 

называть значение воздуха для всего живого. 

Называть водоёмы, понимать их разнообразие, использование водоёмов 

человеком. Описывать формы земной поверхности и водоёмы своей 

местности с опорой на картинки, карту и собственные наблюдения. 

Различать особенности  деревьев, кустарников, травянистых растений, 

лиственных и хвойных растений. Называть и различать декоративные 

травянистые растения, местные растения деревья, кустарники, 

травянистые растения. Выращивать растения одним из изученных 

способов. Различать растения поля по внешнему виду. Наблюдать, что 

остается на деревьях после листопада. Различать плоды берёзы, ясеня, 

дуба. Называть части растений. Знать и соблюдать правила безопасного 

поведения при сборе ягод. Растения поля и их значение в жизни человека. 

 

Называть и различать группы животных. Знать названия диких и 

домашних животных, описывать их образ жизни. Знать и называть 

перелётных и зимующих птиц. Знать и соблюдать правила безопасности 

при общении с животными. Труд людей на пастбищах, пасеках,  на 

заготовке кормов для животных, а также связанный с охраной природы в 

данной местности. Помощь взрослым на фермах, в садах, огороде, на 

улицах города. 

 

Знакомство с географической картой. Показывать на физической карте 

Россию, столицу России – Москву и другие города страны. Знать и 

показывать свою местность на карте области. 

Называть государственные символы страны, знакомиться с понятием 

«многонациональная страна», составлять рассказ из нескольких 

предложений с опорой на речевой материал и изображения о своём народе. 

Соблюдать правила поведения при прослушивании гимна, обращении с 

государственной символикой. 

Знать и соблюдать правила безопасного поведения на дороге. 
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1 
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III четверть 

Человек и природа. 

-Красная книга России, её значение. Личная 

ответственность каждого человека и участие в 

охране природы.  

- Географическая карта и план. Материки и 

океаны, их названия, расположение  и карте.  

 

- Формы земной поверхности. 

 

-Почва и ее состав. Полезные ископаемые.  

 

- Водоёмы, их разнообразие; использование 

человеком. Водоёмы родного края.  

Человек и общество 

-Семья. Родословная. Семейные традиции.  

 

-Правила поведения в школе, на уроке. 

Обращение к учителю. Друзья, взаимоотношения 

между друзьями; ценность дружбы, взаимной 

помощи.  

Правила безопасной жизни 

- Правила поведения в лесу, на водоёме в разное 

время года.  

Контрольная работа. Анализ контрольной 

работы. 

 

Резервное время.   

 

Знать и называть виды редких и исчезающих растений и животных, меры 

по их сохранению и приумножению популяции. 

 

Показывать на карте, картинках, глобусе формы земной поверхности, 

знать условные обозначения на карте гор и равнин. Сравнивать формы 

земной поверхности. 

 

Называть водоёмы, понимать их разнообразие, использование водоёмов 

человеком. Описывать формы земной поверхности и водоёмы своей 

местности с опорой на картинки, карту и собственные наблюдения. 

Называть и показывать на карте мира материки и океаны, показывать 

границы нашей страны. 

 

 

Знать понятие «Семья». Называть членов своей семьи, их имена и 

фамилии. Рассказывать о семейных традициях в своей семье. Называть 

способы помощи престарелым и младшим членам семьи. Составлять 

схему родословного дерева, истории своей семьи. 

 

Знать и соблюдать правила поведения в школе, на уроках при общении со 

сверстниками. Обращаться к учителям и взрослым по имени и отчеству, 

понимать значение классного школьного коллектива. Понимать значение 

дружбы. Перечислять поступки и слова, характеризующие ценность 

дружбы. 

 

Знать и называть природные опасности, сравнивать картинки, отвечать на 

вопросы учителя по правилам безопасности. Знать и называть 

последовательность действий при пожаре в лесу. 

Рассказывать о правилах поведения на открытых водоёмах, в лесу.  

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

IV четверть 

Человек и природа. 

Называть и показывать на себе, на макете и изображении части тела и 

органы человека. Знать их функции и значение для жизни человека. Знать, 

 

2 
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-Общее представление о строении тела человека. 

Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса.  

 

Человек и общество 

-Россия на карте. Города  России. Москва, 

Санкт-Петербург. Достопримечательности.  

 

-Что такое экономика.  

 

Правила безопасной жизни 

- Домашние опасности.  

 

Контрольная работа. Анализ контрольной 

работы 

 

Резервное время 

что физкультура, спорт и труд укрепляют здоровье школьника. Выполнять 

утреннюю зарядку, проводить закаливающие процедуры. Выполнять 

необходимые правила личной гигиены. Охранять свое здоровье от 

простудных заболеваний. 

 

Уметь работать с географической картой. Показывать на физической карте 

Россию, столицу России – Москву и другие города страны. Знать и 

показывать свою местность на карте области. 

Составлять рассказ из нескольких предложений с опорой на речевой 

материал и изображения о столице России, о своём городе. Называть и 

различать достопримечательности городов России. 

Познакомиться с понятием «экономика». Знать и называть части 

экономики. Уметь объяснять связь между частями экономики. 

Познакомиться с первыми денежными знаками, сравнивать их с 

современными денежными знаками. 

Знать и называть домашние опасности, сравнивать картинки, отвечать на 

вопросы учителя по правилам безопасности дома. Знать и называть 

последовательность действий при пожаре, затоплении, утечке газа, 

неисправности электроприборов. Знать правила обращения с лекарствами, 

острыми предметами. 

Рассказывать о правилах поведения дома. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

2 

 

4 класс 

Окружающим мир - 34 часа в год ( примерное количество часов). 

Тематика Характеристика деятельности Примерное 

количество 

часов 

I четверть 

 Человек и природа 

 

классифицировать объекты природы; 
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Природа (её разнообразие, ценность ). 

Безопасность человека в природе.  

 

Явления природы: (смена времени суток, рассвет, 

закат, ветер, дождь, гроза.) 

 

Экология. Экологическая безопасность. Охрана 

природы: заповедники и национальные парки.  

 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ.  

 

Воздух.  Состав, свойства воздуха.  

 

Человек и общество 

Человек. Ступеньки познания. Общество. 

 

Правила безопасной жизни 

-Предупреждение болезней.  -Здоровый  образ 

жизни. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, 

порез, ожог, обморожение).  

 

Контрольная работа. Анализ контрольной 

работы  

-осознавать и раскрывать ценность природы для людей; 

-различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и 

описывать проявления внутреннего мира человека; 

-определять место человека в окружающем мире; 

-обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком и 

изображать их с помощью моделей; 

-осознавать необходимость ответственного отношения к природе; 

-различать тела, вещества, частицы; описывать изученные вещества; 

-понимать, что такое экологическая безопасность ; соблюдать правила 

экологической безопасности в повседневной жизни; 

-использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья; 

-оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

-вырабатывать правильную осанку; 

-выполнять правила рационального питания, закаливания, 

предупреждения болезней; 

-понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать 

соответствующие правила; 

-различать тела, вещества, частицы; иметь представление  о разнообразии 

веществ; 

-описывать изученные вещества; 

-исследовать с помощью опытов свойства воздуха; 

-понимать и знать что такое общество, из каких составных частей оно 

складывается; 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 
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Резервное время  

 

-описывать отличие человека от других живых существ; 

-знать и называть ступеньки познания человеком окружающего мира. 

-Знать и называть правила здорового образа жизни; 

-знать и называть вредные привычки человека, разрушающие здоровье. 

II четверть 

Человек и природа 

 

Вода. (свойства воды, состояния воды). 

Круговорот воды в природе. Бережное 

отношение к воде(экология). Почва,  её состав,  

значение  для  живой  природы  и  для  

хозяйственной жизни человека.  

 

 Разнообразие и  развитие растений ( условия, 

необходимые для жизни растений). Размножение  

и развитие растений ;охрана растений. 

Разнообразие животных, особенности питания и 

размножения. Охрана животных.   

 

- Грибы. Правила сбора грибов. Единство живой и 

неживой природы. Круговорот веществ. 

 

Человек и общество 

- Страны и  государства . Символика России, 

президент.  

 

-исследовать с помощью опытов свойства воды; 

-моделировать круговорот в природе; 

-классифицировать растения и животных; 

-обнаруживать взаимосвязи между живой и неживой природой; объяснять 

и доказывать необходимость бережного отношения к природе; 

-пользоваться атласом-определителем для распознания природных 

объектов; 

-использовать тесты и иллюстрации учебника, другие источники 

информации для поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки 

собственных сообщений; 

-знать и уметь приводить примеры различных видов и групп растений; 

- знать и уметь рассказать о дыхании и питании растений, связи солнца, 

растений и людей; 

-знать и уметь рассказать как происходит опыление растений, что 

образуется после опыления; как распространяются плоды растений; 

-знать и называть условия прорастания и развития растений; 

-приводить примеры деятельности человека по охране растений и правил 

поведения человека в природе. 

-знать и называть группы животных, приводить примеры; 

-знать и уметь рассказать об особенностях питания разных животных; 
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Правила безопасной жизни  

- Физическая культура, закаливание.  

 

Контрольная работа. Анализ контрольной 

работы  

Резервное время  

 

 

 

 

-знать на какие группы делятся животные в зависимости от их питания – 

приводить примеры; 

-знать, как размножаются и развиваются животные, приводить при меры 

охраны животных и правил поведения при взаимодействии с животными; 

-уметь описывать некоторые виды животных: особенности поведения, 

обитания, питания; 

-знать и называть символику России, главу Российской Федерации. 

- знать , соблюдать правила здорового образа жизни и закаливания; 

-выполнять правила рационального питания, предупреждения болезней; 

-понимать необходимость здорового образа жизни. 

 

 

 

 

2 

III четверть 

Человек и природа 

Общее представление о строении тела человека. 

Органы: системы органов, их роль в 

жизнедеятельности организма. 

 

Человек и общество+ экономика 

Экономика и её основы. Отрасли экономики. 

Деньги. 

 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека. 

 

Государственный бюджет.  

 

устанавливать связь между строением и работой различных органов и 

систем органов человека; 

-использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья; 

-оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

-вырабатывать правильную осанку; 

-раскрывать роль экономики и нашей жизни; 

- осознавать значение природных богатств в  хозяйственной деятельности 

человека,  бережно относится к природным богатствам; 

-различать отрасли экономики, находить взаимосвязи между ними; 

-понимать роль денег в экономике; различать денежные единицы некоторых 

стран; 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 
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Семья. Семейный бюджет. 

 

Правила безопасной жизни 

Наша безопасность: огонь, вода, газ . 

 

Правила дорожного движения (пешеход, 

велосипедист, пассажир)  

  

Контрольная работа. Анализ контрольной 

работы  

 

Резервное время 

 

-знать, понимать и уметь объяснить что такое государственный бюджет, 

осознавать необходимость уплаты налогов гражданами; 

-понимать как ведётся хозяйство семьи;  

-находить связь между экономикой и экологией, строить простые 

экологические прогнозы; 

-знать правила поведения при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

- соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах; 

-различать дорожные знаки разных групп, следовать их указаниям. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

IV четверть 

Человек и общество  

-Значение труда в жизни человека и общества.. 

Профессии людей. 

 

-Россия на карте, государственная граница 

России (ниши ближайшие соседи). 

 

-Города Золотого кольца России (1-2 города 

по усмотрению учителя). 

- знать и называть профессии людей , работающих в сельском хозяйстве и  

промышленности; 

-знать , называть и находить на карте города Золотого кольца России; 

-приводить примеры достопримечательностей этих городов; 

-осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и  

культуры; 

находить и показывать на карте или глобусе страны соседей России , 

показывать  столицы; 

-рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения из 

других различных источников; 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 
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-Государства  Европы. (2-3 по выбору 

учителя).Знаменитые места мира. 

Правила безопасной жизни 

-Дорожные знаки   

 

-Опасные места. Номера телефонов экстренной 

помощи  

 

Контрольная работа. Анализ контрольной 

работы. 

Резервное время  

-знать и называть государства Европы, их столицы; уметь находить и 

показывать на карте; 

-знать, называть, приводить примеры и описывать  мировые памятники 

культуры (2-3 по выбору учащихся); 

-понимать какие места вокруг нас могут быть особенно опасны; 

предвидеть скрытую опасность и избегать её; 

-знать  правила пользования номерами телефонов экстренной службы; 

- различать дорожные знаки разных групп, следовать их указаниям; 

-понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны; 

предвидеть скрытую опасность и избегать её;  

-соблюдать правила безопасного поведения в природе. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

4 дополнительный класс 

Окружающим мир - 34 часа в год (примерное количество часов). 

Тематика Характеристика деятельности Примерное 

количество 

часов 

I четверть  

Человек и природа (Земля и человечество) 

 

-Звёзды и планеты. Солнце. Земля. 

  Общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус - модель Земли. Материки и океаны.  

 

 

-Знать и уметь рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, 

историка, эколога; 

-знать и называть некоторые звёзды и планеты; проводить несложные 

астрономические наблюдения; 

 

 

 

1 
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Названия, расположение на глобусе материков и 

океанов  

-Смена дня и ночи на Земле. Вращение, 

обращение Земли вокруг Солнца. 

 - Смена времён года в родном крае на основе 

наблюдений  

-География и история, как наука. Путешествие 

вглубь времён 

-Проблемы экологии. Международная красная 

книга. 

Человек и природа (природа России) 

-Природа России: равнины и горы. Моря, озёра и 

реки России. 

 

Контрольная работа, анализ контрольной 

работы. 

Резервное время учителя. 

 

- использовать глобус, карту для получения информации о Земле; 

- знать, называть, уметь показывать на карте материки и океаны; 

-анализировать экологические проблемы и предлагать способы их 

решения; 

-понимать причины смены дня и ночи, времен года; 

-использовать разные источники информации для подготовки сообщений; 

- приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из 

Международной Красной книги. 

-называть проблемы экологии, знать причины. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

II четверть  

Человек и природа (природа России) 

 

Природные зоны России : 

-Леса. Лес и человек.  

-Зона степей . Степь и человек  

-Пустыни. Пустыня и человек  

 

-Знать и показывать на карте равнины и горы России; 

- знать и называть части гор и холмов; 

-знать, называть, показывать на карте моря, реки и озёра России; 

- знать какие реки и озёра особенно загрязнены и что делается для их 

очистки; 

- находить и показывать на карте природные зоны; 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 
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Человек и природа (родной край – часть 

большой страны) 

-Наш край. Растениеводство нашего края. 

Животноводство родного края  

-Полезные ископаемые. Почва. Охрана почвы. 

Контрольная работа. Анализ контрольной  

работы. 

 Резервное время  

 

-знать почему происходит смена природных зон; 

-знать и называть растительный и животный мир природных зон; 

- показывать на карте лесные зоны; приводить примеры животных тайги-

знать роль леса в природе и жизни людей; 

-знать и называть экологические проблемы и меры по охране природы в 

лесных зонах; 

-показывать на карте зону степей; 

-описывать степь по картинкам и рисункам; 

-называть животных и растения степей; 

-называть и показывать на карте зону пустынь; уметь объяснить чем 

отличается зона пустынь от степи; 

-называть животный мир пустынь; 

-находить и показывать свой край на карте, давать характеристику по плану; 

-различать и описывать изученные природные объекты своего края; 

-различать отрасли растениеводства и животноводства; 

-оценивать своё поведение в природе; 

-использовать краеведческую литературу для получения сведений о своём 

крае и подготовке сообщений. 

 

1 

 

1 

 

2 

III четверть  

Страницы всемирной истории 

-Начало истории человечества  

-Древние государства: древний Египет, древняя 

Греция, древний Рим. Изучение одного 

государства по выбору учителя в классе  

-узнавать, как учёные изучают жизнь людей в разные исторические 

времена; 

-различать и сравнивать источники информации о прошлом; 

-распознавать некоторые знаменитые сооружения прошлого и рассказывать 

о них; 

 

 

1 

 

1 

 

1 
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-Средние века. Религии.  

-Новое и новейшее время. 

Страницы  истории России 

- Древние славяне. Древняя Русь. 

Древнерусские города. 

- Книгопечатание в древней Руси  

- Нашествие Батыя. Князь Александр Невский  

Куликовская битва  

- Первопечатник Иван Фёдоров  

-Пётр Первый. Михаил Васильевич Ломоносов  

Контрольная работа, анализ контрольной 

работы. 

 

Резервное время учителя. 

- составлять словарь по теме, различать слова и выражения, относящиеся к 

истории; 

-знать и называть древние государства; 

- знать и называть религии мира; 

-определять важность изобретения книгопечатания; 

-знать какие изобретения были сделаны в Новое время; 

-уметь кратко рассказать о жизни восточных славян; 

-знать какие были книги в Древней Руси; 

-уметь показать на карте нашествие Батыя; 

- определять значение побед Александра Невского 

-найти на карте и показать место Куликовской битвы; 

-раскрыть значение печати для распространения грамотности на Руси; 

-знать какие перемены произошли на Руси во времена Пет ра первого; 

- называть когда был основан Сант-Петербург; 

-знать и называть заслуги Ломоносова в развитии науки и культуры. 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

IV четверть  

-Отечественная война 1812 года.  

-Первая мировая война (знакомство).1917 год. 

Гражданская война  

-Великая Отечественная война  

 Человек и общество Современная Россия 

-Рассказывать по плану и карте , иллюстрациям об исторических 

событиях; 

-определять значение победы русского народа в Отечественной войне для 

мировой  истории; 

-знать и уметь рассказать, кто такие большевики; 

-знать и уметь рассказать что такое гражданская война; 

-знать и называть начало и окончание; Великой Отечественной войны; 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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- Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 

-Права и обязанности гражданина. Президент 

России. Государственные символы России  

-Государственные праздники. Праздники и 

памятные даты своего региона. 

Контрольная работа. Анализ работы.  

Резервное время.  

 

-понимать и озвучивать роль нашей страны в победе над врагом; 

-знать о достижениях нашей страны в освоении космоса; 

- какие экологические проблемы произошли за это время;  

- понимать важную роль России в мировой истории; 

- знать что такое конституция России, права и обязанности граждан; 

- знать президента своей страны; 

-уметь рассказать что делает правительство; 

-знать и называть символику России; 

-понимать роль государственных праздников в сплочении народов России. 

 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 



Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Модули «Светская этика», «Основы мировых религиозных культур» 

 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики 

призвано сыграть важную роль не только в расширении образовательного 

кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и 

законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к 

межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального 

сплочения. 

В ряду общих задач образования задачи воспитания гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам человека, любви к Родине, природе, семейным 

ценностям сегодня выступают как первоочередные. Приобщение обучающихся к 

духовно-нравственным ценностям и культуре традиционной (национальной) 

религии как неотъемлемой части национальной культуры является формой 

реализации прав детей и их родителей на получение образования в соответствии с 

ценностями своей национальной культуры, что обеспечивается как российским 

законодательством, так и нормами международного права. 

Данный курс - просветительский и информационный, и главный педагогический 

подход в обучении – светский, неконфессиональный. 

Дети младшего школьного возраста начинают приспосабливаться к 

миру, осваивать его законы и порядки, осознавать необходимость соблюдения 

определенных правил. Это годы подражания старшим и усвоения социальных 

навыков, традиций. Происходит преодоление эгоцентризма, свойственного 

раннему детству. Появляется стремление сообразовываться с конкретными 

требованиями жизни. Творческие устремления детей получают определенную 

конкретизацию и находят свое выражение в тех или иных видах и формах 

деятельности. Происходит оформление моральных идей и правил. В 

начальной школе продолжается процесс социально-личностного развития 

ребенка. Появляется система представлений об окружающих людях, о 

нравственно-этических нормах, на основе которых строятся взаимоотношения 

со сверстниками, взрослыми. Особую роль играет духовно-нравственное 

воспитание.  

 

Цель учебного курса ОРКиСЭ - формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 

понимании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с  представителями 

других культур и мировоззрений. 

 

Задачи учебного курса ОРКиСЭ (модуль «Основы светской этики», 

«Основы мировых религиозных культур») 

1) формирование первоначальных представлений о светской этике, о  

традиционных религиях; 
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2) воспитание нравственности, основанной на свободе совести и  

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

3) осознание ценности человеческой жизни; 

4) овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением  

тематической и терминологической лексики, используемой при  изучении 

данного предмета; 

5) знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики; 

6) развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

7) обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы; 

8)  формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

9) развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической 

и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во 

имя общественного мира и согласия.  

Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися 

российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой 

культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и 

исторического, национально-государственного, духовного единства 

российской жизни. 

Освоение учебного содержания  каждого из модулей, входящих в 

учебный курс должно обеспечить: 

▪ формирование нравственного, морально ответственного поведения в 

жизни человека, семьи, общества;  

▪ формирование первоначальных представлений об основах 

религиозных культур и светской этики;  

▪ формирование уважительного отношения к  разным духовным и 

светским традициям;  

▪ формирование первоначального представления об отечественной 

религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального  

многоконфессионального народа России;  

▪ знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры 

многонационального народа России; 
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▪ укрепление средствами образования преемственности поколений на 

основе сохранения и развития культурных и духовных ценностей; 

▪ применение дифференцированного подхода. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах  и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним. Курс должен сыграть важную роль, как в расширении образовательного 

кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина. Дети младшего школьного 

возраста начинают приспосабливаться к миру, осваивать его законы и 

порядки, осознавать необходимость соблюдения определенных правил. Это 

годы подражания старшим и усвоения социальных навыков, традиций. 

Происходит преодоление эгоцентризма, свойственного раннему детству. 

Появляется стремление сообразовываться с конкретными требованиями 

жизни. Творческие устремления детей получают определенную 

конкретизацию и находят свое выражение в тех или иных видах и формах 

деятельности. Происходит оформление моральных идей и правил. В 

начальной школе продолжается процесс социально-личностного развития 

ребенка. Появляется система представлений об окружающих людях, о 

нравственно-этических нормах, на основе которых строятся взаимоотношения 

со сверстниками, взрослыми. Особую роль играет духовно-нравственное 

воспитание. Именно в начальной школе закладывается нравственный мир 

человека, который включает в себя три уровня: 

Именно в начальной школе закладывается нравственный мир человека, 

который включает в себя три уровня: 

• Мотивационно-побудительный. Содержит в себе мотивы поступков, 

нравственные  потребности и убеждения. Этот уровень наиболее важный, 

именно здесь коренятся истоки поведения человека, осуждаемые или 

одобряемые людьми и обществом, приносящие добро или зло, пользу или 

вред. 

• Чувственно-эмоциональный. Он состоит из нравственных чувств и эмоций. 

Нравственные чувства — отзывчивость, сочувствие, сострадание, 

сопереживание, жалость, они непосредственно связаны с эмоциями. Эти 

чувства приобретаются человеком в результате воспитания и являются 

важнейшими составными доброты. Этот уровень будет являться для 

неслышащих детей опорным при изучении данного курса. 

• Рациональный, или умственный. Содержит моральные знания - понятия о 

добре и зле, чести и достоинств, о смысле жизни, долге. Этот уровень является 

для неслышащих учащихся наименее доступным. 

 

Место  учебного предмета в учебном  плане. 
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На   изучение  ОРКСЭ  в 4(доп.) классе начальной  школы отводится 1 час в 

неделю. Всего 34 часа (34 учебные  недели). 

 

Ценностные ориентиры содержания курса ОРКСЭ. 

Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 

основной вид деятельности обучающихся - в урочную деятельность - 

интегрирует духовно-нравственное развитие и воспитание детей в 

образовательный процесс, способствуя концентрации содержания воспитания 

вокруг базовых национальных ценностей: 

• Патриотизм 

• Социальная солидарность 

• Гражданственность 

• Семья 

• Труд и творчество 

• Наука 

• Традиционные российские религии 

• Искусство и литература 

• Природа 

• Человечество 

 

Содержание курса «Светская этика» 

4 (дополнительный)  класс 

 

I. Россия – наша Родина. 

Что такое светская этика. 

Культура и мораль. 

Особенности морали. 

Добро и зло. 

Добродетель и порок. 

Свобода и моральный выбор человека. 

Свобода и ответственность. 

Моральный долг. 

Справедливость. 

Альтруизм и эгоизм. 

Дружба. 

Что значит быть моральным. 

Подведение итогов. 

II. Род и семья – исток нравственных отношений. 

Нравственный поступок. 

Золотое правило нравственности. 

Стыд, вина и извинение. 

Честь и достоинство. 

Совесть. 

Нравственные идеалы. 
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Образцы нравственности  в культуре Отечества. 

Этикет. 

Семейные праздники. 

Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 

Любовь и уважение к Отечеству. 

 

 

Содержание курса «Основы мировых религиозных культур» 

Культура и религия  

Россия – наша Родина 

Возникновение религий 

Религии мира и их основатели 

Священные книги религий мира 

Хранители предания в религиях мира 

Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния.  

Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. 

Творческие работы учащихся. 

История религии. 

История религии в России. 

Религии России. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Паломничества и святыни. 

Праздники и календари. 

Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 

Семья. 

           Долг, свобода, ответственность, труд. 

Любовь и уважение к Отечеству. 

Подготовка творческих проектов. 

Презентация творческих проектов. 

 

Результаты изучения учебного предмета «Основы религиозных культур 

и светской этики». 

Личностные результаты: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

• формирование ценностей многонационального российского 

общества; 
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• формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов. 

Метапредметные результаты: 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях: умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, 

процессов и явлений действительности (в т.ч. социальных и культурных) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики», высказывать суждения на основе сравнения 

функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенностей 

объектов, процессов и явлений действительности; осуществлять поиск и 

обработку информации (в том числе с использованием компьютера).  

Предметные результаты: 

• готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 

• первоначальные представления об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской 

государственности; 

• становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

• осознание ценности человеческой жизни.  

 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса. 

Учебники.   

4 дополнительный класс: 

А.А. Шемшурин «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики». 

Учебник для 4 (4-5) классов ОУ. ФГОС. Москва, Дрофа, 2016. 

 

Учебные пособия. 
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4 дополнительный класс: 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. Учебник для 

4 (4-5) классов ОУ. ФГОС. Москва, Просвещение, 2016. 

 

Технические  средства. 

Классная доска. 

Персональный  компьютер с принтером. 

Ксерокс. 

Интерактивная доска SMART BOARD. 

Звукоусиливающая аппаратура «Биомедилен» Класс слухо-речевой КСР-01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование модуля  «Светская этика» 

 

Тематика Характеристика деятельности учащихся Примерное 

количество часов 

I четверть. 

 

1). Россия – наша Родина. 

 

2). Что такое светская этика. 

 

3).  Культура и мораль. 

 

4).  Особенности морали. 

 

5). Добро и зло.                                       

 

6).  Добродетель и порок. 

 

7).  Свобода и моральный  

    выбор человека. 

РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ. 

 

 

1. Уметь самостоятельно работать с источниками 

информации. 

2.  Понимать понятия «духовный мир человека»,  

«культурные традиции». 

3. Познакомиться с понятием  «этика». Объяснять, что 

значит светская этика и что она предполагает.  

4. Отвечать на вопросы «Что означает слово «культура»»; 

Почему культуру называют второй природой. Как возникла 

мораль.    

5. Работать с иллюстративным материалом. 

6. Беседовать на тему «Что такое добро и что входит в 

понятие добра. Что такое зло и какие есть наиболее 

распространённые его проявления». 

7. Работать со словарём. 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

II четверть. 

 

1). Свобода и ответственность. 

 

2). Моральный долг. 

 

3). Справедливость. 

 

 

1. Уметь самостоятельно работать с источниками 

информации. 

2. Работать со словарём. 

3. Работать с иллюстративным материалом. 

 

 

1 

 

1 

 

1 
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4). Альтруизм и эгоизм. 

 

5). Дружба. 

 

6). Что значит быть моральным. 

 

7). Дружба, эгоизм. 

РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ. 

4. Познакомиться с понятиями «Моральный долг», 

«Справедливость», «Альтруизм и эгоизм». 

5. Подбирать иллюстративный  материал по заданной теме. 

6. Приводить примеры эгоизма, справедливых поступков 

человека. 

7. Подбирать пословицы, в которых говорится о долге 

человека. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

III четверть . 

 

1). Род и семья. 

 

2). Род и семья - исток 

нравственных отношений. 

 

3). Нравственный поступок. 

 

4). Золотое правило 

нравственности. 

 

5). Стыд, вина и извинение. 

 

6). Честь и достоинство. 

 

7). Совесть. 

 

 

 

1. Уметь самостоятельно работать с источниками 

информации. 

2. Работать со словарём. 

3. Работать с иллюстративным материалом. 

4. Познакомиться с понятиями «Поступок», «Нравственный 

поступок», «Мотив», «Цель поступка», «Средства 

достижения цели», «Действие», «Результат», «Золотое 

правило нравственности», « Стыд», «вина и извинение», 

«Честь и достоинство», «Совесть». 

5. Подбирать иллюстративный  материал по заданной теме. 

6. Отвечать на вопросы по теме.  

7. Анализировать поступок любимого героя литературного  

произведения. 

8. Оценивать поступок героя  сказки с точки зрения  

золотого правила  нравственности. 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

2 
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8). Нравственные идеалы. 

 

9). Образцы нравственности  в 

культуре  Отечества. 

РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ. 

1 

 

1 

 

 

IV четверть. 

 

1). Этикет. 

 

2). Семейные праздники. 

 

3). Жизнь человека - высшая 

нравственная ценность. 

 

4). Любовь и уважение к 

Отечеству. 

 

5). Подведение итогов. 

РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ. 

 

 

1. Уметь самостоятельно работать с источниками информации. 

2. Работать со словарём. 

3. Работать с иллюстративным материалом. 

4. Уметь составлять перечень  правил этикета, которые должен 

соблюдать школьник. 

5. Оценивать поступки литературных героев. 

6. Составлять рассказы о государстве и морали гражданина 

7.  Подготовить презентацию творческого проекта по заданной 

теме. 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

Содержание программы модуля «Основы мировых религиозных культур» 

 

Тематика Характеристика деятельности учащихся Примерное 

количество часов 

I четверть. 

1). Россия – наша Родина 

 

 

Усваивать понятия духовный мир человека, культурные 

традиции; выяснять, какие традиции соблюдают в семьях. 

 

1 
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2). Культура и религия. 

3). Возникновение религий. 

Древнейшие верования 

 

4). Возникновение религий. 

Религии мира и их основатели. 

 

5). Священные Книги  религий  

мира: Веды,  Авеста, Типитака 

 

6). Священные книги мира: 

Тора,   Библия, Коран 

7). Хранители предания в 

религиях мира. 

 

8). Добро и зло. Возникновение 

зла в мире. Понятия греха, 

раскаяния, покаяния. 

 

РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ. 

 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Усваивать понятия культура поведения, культурный человек, 

религия; устанавливать связь между религией и культурой, 

знакомиться с правилами поведения культурного человека. 

Знакомиться с понятиями многобожие, пантеон, Завет; 

выяснять, как древние люди заботились о душах своих 

предков, почему древние люди почитали священных 

животных. 

Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить. 

Усваивать понятия христианство, ислам, буддизм, иудаизм. 

Выяснять имена основателей этих религий. 

Усваивать понятия священная книга, Типитака, Библия, 

Коран; выяснять когда впервые появились священные тексты 

и как они назывались. 

Усваивать понятия священная книга, Типитака, Библия, 

Коран; выяснять когда впервые появились священные тексты 

и как они назывались. 

Знакомиться с понятиями жрецы, мудрецы (раввины), 

священники, умма, имам, сангха, лама; выяснять почему у 

иудеев раввины пользуются особым почетом, кто является 

хранителем религиозных традиций в исламе,  какова роль 

епископа в христианской общине, каковы особенности 

буддийской сангхи. 

Знакомиться с понятиями грех, раскаяние, воздаяние в 

религиозных традициях мира. Обсуждать что такое добрые 

поступки и что такое злые поступки. 

2 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 
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II четверть . 
 

1). Добро и зло. Понятия греха, 

раскаяния и воздаяния. Рай и ад. 

 

2). Человек в религиозных 

традициях мира. 

 

3). Священные сооружения. 

 

4. Искусство в религиозной 

культуре. 

 

5). Творческие работы учащихся. 

 

РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ. 

Знакомиться с понятиями грех, раскаяние, воздаяние в 

религиозных традициях мира. Обсуждать что такое добрые 

поступки и что такое злые поступки. 

Знакомиться с понятиями молитва, таинства, намаз, мантра. 

Выяснять что такое молитва, почему чтение – важная часть 

жизни христианина, в чем заключается главное религиозное 

предназначение иудейского народа, какие обязанности должен 

исполнять мусульманин каждый день, для чего служит молитва 

буддистов. 

Выяснять какими бывают священные сооружения и для чего 

они предназначены, что является основным в христианских 

храмах, что такое синагога и как молятся иудеи, как проходит 

молитва и как себя вести в мусульманской мечети, как устроены 

буддийские храмы. 

Выяснять какую роль в разных религиях играет искусство, какие 

формы искусства характерны для традиционных религий 

России. Извлекать информацию из дополнительных источников 

и Интернета. 

Готовить иллюстрации для презентации проекта. 

Готовить тексты сообщений. 

Выступать с сообщением в классе. 

Оценивать свои достижения по выполнению проекта и 

достижения товарищей. 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

 

1 

 

 

III четверть . 

1). История религии России. 

 

Выяснять как на Руси выбирали новую веру, когда и почему 

выбрали христианство; 

 

 

1 
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2). Религии России. 

3). Религиозные ритуалы. 

Обычаи и обряды. 

4). Паломничества и святыни. 

5). Праздники и календари. 

6). Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в 

религиях мира. 

7). Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь. 

8). Семья. 

РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ. 

Какую роль сыграло православие в истории России.  

Выяснять какую роль в истории России сыграли люди, 

исповедующие католическую и протестантскую веру, ислам, 

иудаизм, буддизм. 

Знакомится с понятиями обряды (ритуалы). Выяснять какие 

бывают обряды в христианстве, исламе, иудаизме и буддизме и 

как они возникли. 

Знакомиться с понятиями паломничество, реликвии, мощи. 

Выяснять, что является главным объектом паломничества для 

христиан, мусульман, иудеев и буддистов. 

Знакомиться с главными праздниками иудеев, христиан, 

мусульман, буддистов. 

Выяснять, что общего существует в учениях всех религий, в 

чем состоят нравственные заповеди в иудаизме и христианстве, 

каково нравственное учение ислама, что является основой 

поведения для буддистов. 

Знакомиться с понятиями милосердие, сострадание. Выяснять 

как разные религии учат милосердию,  состраданию и помощи 

людям, почему во всех религиях мира раздача милостыни 

является обязательной частью каждого праздника. 

Выяснять, почему в православии семью называют малой 

Церковью, как должны жить люди в христианском браке, какое 

значение имеет брак в иудаизме, исламе и буддизме. 

 

2 

1 

 

1 

2 

2 

 

 

1 

 

1 

 

IV четверть. 

1). Долг, свобода, ответственность, 

труд. 

Знакомиться с понятиями долг, свобода, ответственность, труд. 

Выяснять об особенностях отношения к долгу, свободе, 

ответственности, труду в разных религиях. 

 

2 
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2). Любовь и уважение к 

Отечеству. 

3). Подготовка творческих 

проектов. 

4). Презентации творческих 

проектов. 

РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ. 

Воспитывать патриотические чувства у учащихся, любовь к 

родному краю, гордость за свою страну. 

Извлекать информацию из дополнительных источников и 

Интернета. 

Готовить иллюстрации для презентации проекта. 

Готовить тексты сообщений. 

Выступать с сообщением в классе. 

Оценивать свои достижения по выполнению проекта и 

достижения товарищей. 

 

 

2 

 

2 

 

2 
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Предметная область «Искусство» 

учебный предмет  «Изобразительное искусство» 

 

Программа разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 

школьников.  

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

 Изобразительное искусство в начальной школе является базовым 

предметом, его уникальность и значимость определяется нацеленностью на 

развитие способностей и творческого потенциала ребенка, формирование 

ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших 

школьников развивается способность восприятия сложных объектов и 

явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными 

учебными предметами, развивающими рационально-логический тип 

мышления, изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, 

что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей 

личности. 

Предметная область – Искусство,  

Учебный предмет – Изобразительное искусство. 

 «Изобразительное искусство», как учебный предмет включает в себя 

основы разных видов визуально-пространственных искусств: 

- живопись; 

- графику; 

- скульптуру; 

- дизайн; 

- архитектуру; 

- народное и декоративно-прикладное искусство; 

- изображение в зрелищных и экранных искусствах. 

Основными систематизирующими методами визуально-пространственных 

искусств являются: 

- изобразительная художественная деятельность; 

- декоративная художественная деятельность; 

- конструктивная художественная деятельность. 

 Три этих способа в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной 

деятельности – изображение, украшение, постройка. 

Изображение – художественное познание мира, выражение своего к нему 

отношения, эстетического переживания его. 

Декоративная деятельность – способ организации общения людей, 

имеющий коммуникативные функции в жизни общества. 
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Конструктивная деятельность – создание предметно-пространственной 

среды. 

 Учебный предмет «Изобразительное искусство» предполагает 

сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач 

и вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и 

импровизационный поиск личностно значимых смыслов.  

Основные виды учебной деятельности: 

- практическая художественно-творческая деятельность ученика (ребенок 

выступает в роли художника).  Учащиеся осваивают: - различные 

художественные материалы – гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, 

пастель, пластилин, глину, различные виды бумаги, ткани, природные 

материалы; инструменты – кисти, стеки, ножницы и т.д.; художественные 

техники – аппликацию, стекло, коллажи, монотипию, лепку, бумажную 

пластику и др.  

- восприятие красоты окружающего мира, произведений искусств (ребенок 

выступает в роли зрителя, осваивает опыт художественной культуры). 

Развитие специальных навыков, развитие чувств, овладение образным языком 

искусства. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом 

этапе обучения. Принцип опоры на личный опыт ребенка и расширения 

обогащения его освоением культуры выражен в самой структуре программы. 

В школе для глухих детей значимость предмета «Изобразительное 

искусство» определяется большими возможностями коррекции и 

компенсации особенностей развития познавательной, эмоциональной и 

волевой, двигательной сфер деятельности учащихся, формирования их речи, 

совершенствования слухо-зрительного восприятия и общения, а также их 

положительные личностные качества.  

 

Цели, задачи начального общего образования 

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 
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опыта, социальных контактов как со слышащими детьми и взрослыми, так и с 

лицами, имеющими нарушения слуха.  

Задачи начального общего образования глухих обучающихся на основе 

АООП включают: 

- достижение качественного начального общего образования  при обеспечении 

его доступности с учетом особых образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся; 

- формирование общей культуры личности; обеспечение планируемых 

результатов по освоению обучающимся целевых установок, приобретению 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

общественными, государственными, личностными и семейными 

потребностями, возможностями, индивидуальными особенностями 

обучающихся, состоянием их здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

- духовно-нравственное, гражданское, социальное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, сохранение и укрепление здоровья, развитие 

творческих способностей; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- целенаправленное и планомерное формирование у обучающихся  словесной 

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

специально педагогически созданной в образовательной организации 

слухоречевой среды как важнейшего условия более полноценного 

формирования личности, качественного образования, социальной адаптации и 

интеграции в обществе;  

- формирование у обучающихся универсальных учебных действий; 

достижение ими личностных, метапредметных и предметных результатов 

начального общего образования при использовании в образовательном 

процессе современных образовательных технологий деятельностного типа, 

усилении роли информационно - коммуникативных технологий, 

способствующих успешной социализации в современном информационном 

обществе;  

- развитие у обучающихся речевого слуха, слухозрительного восприятия 

устной речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний 

(включая музыку) как необходимого условия наиболее полноценного речевого 

развития, достижения планируемых результатов начального общего 

образования, социальной адаптации и интеграции в обществе;  

- предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

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

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся в 

условиях организации их общественно полезной деятельности, научно  
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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 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. 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане и учебном процессе 

Учебная программа «Изобразительное искусство» для 1- 4 классов 

разработана в соответствии с учебным планом ГБОУ школы-интерната № 31 

на 2019-2020 учебный год и рассчитана:  

- на 33 часа, по 1 часу в неделю, 33 учебные недели в 1 классе;  

- на 34 часа, по 1 часу в неделю, 34 учебные недели в 2 - 5 классах. 

Принцип опоры на личный опыт ребенка и расширения обогащения его 

освоением культуры выражен в самой структуре программы. 

Тема 1 класса – «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». 

Тема 2 класса – «Искусство и ты». 

Тема 3 класса – «Искусство вокруг нас». 

Тема 4 класса – «Каждый народ – художник». 

Тема 4 (дополнительного) класса – «Каждый народ – художник». 

 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного 

искусства в  каждом классе начальной школы  с 1 –5 классы отводится по 1 

часу в неделю, всего 169 часов.  

 

Коррекционные цели и задачи 

 Цель программы коррекционно – развивающей работы - оказание 

комплексной психолого – педагогической помощи глухим обучающимся в 

освоении адаптированной основной общеобразовательной программы, в 

коррекции недостатков в общем и слухоречевом развитии, в их социальной 

адаптации.  

 Задачи программы коррекционно – развивающей работы: 

- выявление особых образовательных потребностей глухих обучающихся, 

обусловленных недостатками в их развитии;  

- организация специальных условий образования в соответствии с 

особенностями ограничений здоровья учащихся; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей,  

- оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования, в том 



418 
 

числе организация индивидуальных и фронтальных  занятий по развитию 

слухового восприятия речи и неречевых звучаний, включая музыку, 

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны; 

- организация специальной психолого-педагогической помощи в 

формировании полноценной жизненной компетенции глухих обучающихся; 

- создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного 

развития, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства с учетом возможностей и особых образовательных 

потребностей каждого обучающегося; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) глухих обучающихся. 

 Программа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

глухих обучающихся.  

Специфика учебного предмета (курса), цели и задачи 

 Специфика организации обучения глухих школьников для 1 – 4 

(дополнительного) классов с учетом их особых образовательных потребностей 

заключается в: 

- создании слухоречевой среды на базе развития и использования остаточной 

слуховой функции  глухих учащихся; 

- использовании СА;  

- использовании дактильной формы речи; 

- применении табличек с речевым материалом; 

- формировании речи в коммуникативной функции и использование 

специальной методики обучения слабослышащих языку на уроках; 

- применение жестовой речи. 

 Специфика овладения глухими  детьми речью отражается в рабочих 

программах выделением речевого материала:  

- в  календарно-тематическом планировании;  

- в выделении материала по развитию разговорной речи. 

Знаком * помечен речевой материал, обязательный только для понимания. 

Цель учебного предмета (курса) «Изобразительное искусство»: 

- формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

части культуры духовной; 

- формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве; 

- 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, 
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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. 

Задачи учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира; 

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- формирование навыков работы с различными художественными 

материалами.    
 

Результаты освоения предмета «Изобразительное искусство» 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и 

культурной полноценности в восприятии мира. 

 Культоросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного 

мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных 

народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и 

жизнь являются базисом формируемого  мироотношения. 

 Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном 

его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка 

– главный смысловой стержень курса. 

 Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров 

из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к 

выражению своего отношения к действительности должно служить 

источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания 

своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. 

пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной 
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форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения 

по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной 

жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности 

ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно 

передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, 

выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное 

переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-

образного языка, средств художественной выразительности. Развитая 

способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 

отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание 

должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На 

этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

Требования к результатам обучения 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного  

предмета (курса) – «Изобразительное искусство» 

 В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 

школе 1- 4 (дополнительного) классов должны быть достигнуты определенные 

результаты, а именно: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие 

разнообразия культурных явлений; художественный вкус и способность к 

эстетической оценке произведений искусства и явлений окружающей жизни; 

в познавательной (когнитивной)  сфере – способность к художественному 

пониманию мира, умение применять полученные знания в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере – навыки использования различных художественных 

материалов для работы в разных техниках; стремление использовать 

художественные умения для создания красивых вещей  или их украшения. 

 

Метапредметные  результаты  освоения изобразительного искусства в 

начальной школе проявляются в: 

- умении  видеть  и воспринимать проявления художественной культуры  в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания 

и выразительных средств произведений искусства; 
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- активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных 

и др.)  художественно-эстетическим содержанием; 

- умении организовывать самостоятельную художественно-творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно-творческой  

деятельности, собственной и одноклассников. 

 

Предметные результаты  освоения изобразительного искусства в 

начальной школе проявляются в следующем: 

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека 

и общества; восприятие и характеристика художественных образов, 

представленных в произведениях искусства; умение различать основные виды 

и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

сформированность представлений о ведущих музеях России и 

художественных музеях своего региона; 

в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в 

художественно-творческой  деятельности характер, эмоциональное состояние 

и  свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание 

общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и 

отражение их в собственной художественной деятельности; умение 

эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах 

изученного);  проявление устойчивого интереса к художественным традициям 

своего и других народов;  

в коммуникативной сфере -  способность высказывать суждения о 

художественных особенностях произведений, изображающих природу и 

человека в различных  эмоциональных состояниях; умение обсуждать 

коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере -  умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной 

художественной деятельности; моделирование новых образов путем 

трансформации известных (с использованием средств изобразительного 

искусства и компьютерной графики). 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» у 

обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представления о 

специфике искусства, потребность в художественном творчестве и в общении 

с искусством; 
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- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный 

вкус; 

- появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного -

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержание понятия Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций много 

национального народа Российской Федерации, зародится социально 

ориентированный и взгляд на мир; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, появится осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие; 

- сформировать первоначальное представление о роли изобразительного 

искусства в жизни человека; 

- развивать интерес к изобразительному искусству и изобразительной 

деятельности, потребность в художественном творчестве; 

- овладеть практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

искусства; 

- овладеть 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.), 

- овладеть слухозрительным восприятием и воспроизведением лексики, 

связанной с организацией учебной деятельности, тематической и 

терминологической лексики, используемой при изучении данного предмета. 

Обучающиеся: 

- овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут 

понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям 

окружающего мира; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

- научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 

художественные музеи России (и своего региона); 

- будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в 

программе Paint. 
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Содержание учебного предмета 

1 класс 
«Ты изображаешь, украшаешь и строишь» 

Содержание программы (33 часа) 
Тема 1 класса – «Ты изображаешь, украшаешь и строишь» 

№ 

п/п 

Тема Урок Час 

1 Ты изображаешь Изображения всюду вокруг нас 

Мастер Изображения учит видеть 

Изображать можно пятном 

Разноцветные краски 

Изображать можно и то, что невидимо 

(настроение) 

Художники и зрители (обобщение темы) 

9 

2 Ты украшаешь Мир полон крашений 

Цветы 

Красоту нужно уметь замечать 

Узоры на крыльях. Ритм пятен 

Красивые рыбы. Монотипия 

Украшения птиц. Объемная аппликация 

Узоры, которые создали люди 

Как украшает себя человек 

Мастер Украшения помогает сделать праздник 

(обобщение темы) 

8 

3 Ты строишь Постройки в нашей жизни 

Дома бывают разными 

Домики, которые построила природа 

Дом снаружи и внутри 

Строим город 

Все имеет свое строение 

Строим вещи 

Город, в котором мы живем (Обобщение темы) 

11 

4 Изображение, 

украшение, постройка 

всегда помогают друг 

другу 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе 

Праздник весны 

Сказочная страна 

Времена года 

Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы) 

5 

 33 

 

2 класс 
«Искусство и ты» 

Содержание программы (34 часа) 

Тема 2 класса – «Искусство и ты» 

№ 

п/п 

Тема Урок Час 

1 Как и чем работает 

художник? 

Три основных цвета – желтый, красный, синий 

Белая и черная краски 

Пастель и цветные мелки, акварель, их 

выразительные возможности 

Выразительные возможности аппликации 

Выразительные возможности графических 

материалов 

8 
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Выразительность материалов для работы в объеме 

Выразительные возможности бумаги 

Неожиданные материалы (обобщение темы) 
2 Реальность и 

фантазия 

Изображение и реальность 

Изображение и фантазия 

Украшение и реальность 

Украшение и фантазия 

Постройка и реальность 

Постройка и фантазия 

Братья-Мастера Изображения, Украшения, и Постройки 

всегда работают вместе (обобщение темы) 

7 

3 О чем говорит 

искусство 

Изображение природы в различных состояниях 

Изображение характера животных 

Изображение характера человека: женский образ 

Изображение характера человека: мужской образ 

Образ человека в скульптуре 

Человек и его украшения 

О чем говорят украшения 

Образ здания 

В изображении, украшении, постройке человек 

выражает свои чувства, мысли, настроение, свое 

отношение к миру (обобщение темы) 

11 

4 Как говорит 

искусство 

Теплые и холодные цвета 

Тихие и звонкие цвета 

Что такое ритм линий 

Характер линий 

Ритм пятен 

Пропорции выражают характер 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства 

выразительности 

Обобщающий урок года 

8 

 34 

 

3 класс 
«Искусство и ты» 

Содержание программы (34 часа) 
Тема 3 класса – «Искусство вокруг нас» 

№ 

п/п 

Тема Урок Час 

1 Искусство в твоем 

доме 

Твои игрушки 

Посуда у тебя дома 

Обои и шторы у тебя дома 

Мамин платок 

Твои книжки 

Открытки  

Труд художника для твоего дома (обобщение 

темы) 

8 

2 Искусство на улицах 

твоего города 

Памятники архитектуры 

Парки, скверы, бульвары 

Ажурные ограды 

Волшебные фонари 

Витрины 

Удивительный транспорт 

7 
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Труд художника на улицах твоего города (села) 

(обобщающий урок) 

3 Художник и зрелище Художник в цирке 

Художник в театре 

Театр кукол 

Маски 

Афиша и плакат 

Праздник в городе 

Школьный карнавал (обобщение темы) 

11 

4 Художник и музей Музей в жизни города 

Картина – особый мир. Картина – пейзаж 

Картина – портрет 

Картина – натюрморт 

Картины исторические и бытовые 

Скульптура в музее и на улице 

Художественная выставка (обобщение темы) 

8 

   34 

 

4 класс 
«Искусство и ты» 

Содержание программы (34 часа) 

Тема 4 класса – «Каждый народ – художник» 

№ 

п/п 

Тема Урок Час 

1 Истоки родного 

искусства 

Пейзаж родной земли 

Деревня – деревянный мир 

Красота человека 

Народные праздники (обобщение темы) 

8 

2 Древние города нашей 

земли 

Родной угол 

Древние соборы 

Города Русской земли 

Древнерусские воины – защитники 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва 

Узорочье теремов 

Пир в теремных палатах (обобщение темы) 

7 

3 Каждый народ – 

художник 

Страна восходящего солнца. Образ художественной 

культуры Японии 

Народы гор и степей 

Города в пустыне 

Древняя Эллада 

Европейские города Средневековья 

Многообразие художественных культур в мире 

(обобщение темы) 

11 

4 Искусство объединяет 

народы 

Материнство 

Мудрость старости 

Сопереживание 

Герои – защитники 

Юность и надежды 

Искусство народов мира (обобщение темы) 

8 

 34 

 

Материально - техническое обеспечение 
 

№  

п/

п 

Наименование объектов 

и средств  материально-технического обеспечения 

Количест-

во 

Примечание 
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  1                                     2          3             4 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

  1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования 

Д  

   

2 

Примерная программа начального общего по изобразительному искусству Д  

   

3 

Рабочие программы по изобразительному искусству Д  

   

4 

Учебники по изобразительному искусству К  

   

5 

Методические пособия (рекомендации  к проведению уроков 

изобразительного искусства) 

Д  

   

6 

Методические журналы по искусству Д  

   

7 

Учебно-наглядные пособия  в виде таблиц Д  

   

8 

Энциклопедии по искусству, справочные издания Д  

   

9 

Альбомы по искусству Д  

  

10 

Книги о художниках и художественных музеях Д  

  

11 

Словарь искусствоведческих терминов П  

                                            2. Печатные  пособия 

  

12 

Портреты русских и зарубежных художников   на 

электронно

м носителе 

  

13 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента Д                

  

14 

Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, 

птиц 

Д  

  

15 

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству 

Д  

3.Технические средства обучения 

  

16 

Музыкальный центр Д  

  

17 

Телевизор   

  

18 

Мультимедиа-проектор Д  

  

19 

Интерактивная доска Д  

  

20 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью Д  

4.Экранно-звуковые пособия 

  

21 

DVD-фильмы: памятники архитектуры; художественные музеи; народные 

промыслы 

Д  

  

22 

Презентации на CD-дисках: виды изобразительных (пластических)  

искусств; жанры изобразительных искусств; стили и направления в 

искусстве; народные промыслы 

Д  

5. Учебно-практическое оборудование 

  

23 

Краски акварельные Ф  

  

24 

Краски гуашевые Д  

  

25 

Тушь Д  

  

26 

Ручка с перьями Д  
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27 

Бумага А3, А4 Д  

  

28 

Бумага  цветная  

 

 

Ф  

  

29 

Фломастеры Ф  

  

30 

Восковые мелки Д  

  

31 

Пастель Д  

  

32 

Сангина Д  

  

33 

Уголь Д  

  

34 

Кисти беличьи Ф  

  

35 

Емкости для воды К  

  

36 

Стеки (набор) Д  

  

37 

Пластилин Д  

  

38 

Клей Д  

  

39 

Ножницы К  

  

40 

Рамы для оформления  работ К для 

оформления 

выставок 

6. Модели и натурный фонд 

41 Муляжи фруктов (комплект) Д  

42 Изделия декоративно-прикладного искусства Д  

43 Керамические изделия Д  

44 Драпировки Д  

45 Предметы быта Д  

7. Игры и игрушки 

46 Театральные маски Д  

47 Маски Д  

8.Специализированная учебная мебель 

48 Столы учебные Ф  

49 Стулья К  

50 Шкафы и стеллажи для книг и оборудования Д  

 

В таблице введены символические обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (один экземпляр, кроме специально оговоренных 

случаев), в том числе используемые для постоянной экспозиции; 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса); 

Ф – комплект для фронтальной  работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, 

т.е. не менее 1 экз. на двух учащихся); 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по 

несколько учащихся (6-7 экз.), или для использования несколькими. 

 

Учебно – методическое обеспечение и материально-техническое 

обеспечение 
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Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для 1 

- 4 классов общеобразовательных учреждений. В комплекты входят 

следующие издания под редакцией Б.М.Неменского. 

 

Учебники 

Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 1 - 4 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ (Б.М. Неменский, 

Л.А. Неменская, Н.А. Горяева); под ред. Б.М. Неменского. – 5-е изд.  – М.: 

Просвещение, 2015. – 128с. – ISBN 978-5-09-035058-7.  

 

Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь. 1 класс; Е.И. Коротеева.  Изобразительное искусство. Искусство и 

ты. 2 класс; Изобразительное искусство вокруг нас. 3 класс; Л.А. Неменская. 

Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 класс. 

 

Пособие для учителей 

Изобразительное искусство. Методическое пособие. 1-4 классы.  

   

Дополнительная литература:  

1. "Изобразительное искусство в начальной школе. Обучение приемам 

художественно-творческой деятельности" под редакцией О.В. Павловой 

Волгоград, Учитель 2008г. 

2. "Азбука народных промыслов" 1-4 классы: дополнительный материал к 

урокам изобразительного искусства под редакцией И.А. Хапилиной. 

Волгоград: Учитель 2010г. 

3. "Изобразительное искусство" 1-4 классы: упражнения, задания, тесты под 

редакцией О.В. Свиридовой.  Волгоград.  

 

Информационно-коммуникативные средства: 

Виды декоративно-прикладного искусства (Презентации по декоративно-

прикладному искусству). 

 

Технические средства: 

Компьютер, DVD, телевизор. 

 

Учебно-практическое оборудование: 

Доска с магнитной поверхностью, раздаточный материал. 
 

Речевой материал 

1 класс 

- карандаш, краска, кисть (кисточка), резинка (ластик), точилка, бритва, 

альбом, глина, пластилин, клей, ножницы, линейка; 

- рисунок, аппликация, рельеф, роспись (гуашью), ритм*, фон, окраска, гуашь, 

акварель, 
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- линия, цвет, круг, квадрат, прямоугольник, узор, полоса (узор в полосе), 

точка, штрих, мазок (кистью), природа, художник; 

- рисовать, смешивать, стирать, сравнивать, загораживать, расписывать, 

изображать, лепить, скатать, смочить; 

- красный, синий, голубой, желтый, зеленый, оранжевый, фиолетовый, 

коричневый, черный, белый, серый, разноцветный, округлый, квадратный, 

треугольный, овальный, прямой, толстый, тонкий, большой, маленький, 

средний, красивый (некрасивый), густой, жидкий, радостный, мрачный, 

разный, цветной, мягкий, твердый; 

- правильно, неправильно, красиво, некрасиво, хорошо, плохо, верно, неверно, 

быстро, долго; 

- простой (цветной) карандаш, акварельные краски, лист бумаги, середина 

(край) листа, низ (верх) листа, низ (верх) рисунка, форма предмета, большой 

по величине, банка для воды, цветные мелки, русский народный узор*, части 

тела (туловище, голова, руки, ноги, шея), части дерева (ствол, сучья, ветви, 

листья (хвоя), корни).  

Приготовь рабочее место.* Разложи на парте правильно альбом, карандаши, 

краску, ластик.* Поставь на место банку с водой.* Разведи краску водой.* 

Смешай краски.* Возьми карандаш (кисть) правильно.* Нарисуй посередине 

листа бумаги.* Это рисунок.* Это середина листа.* Это край листа.* Что мы 

будем рисовать?* Покажи свой рисунок (свою аппликацию, лепку).* 

Смотрите, как надо рисовать (лепить, делать аппликацию).* Он нарисовал 

(слепил) (не-)правильно, (не-)красиво.* Получилось похоже (одинаково) на... 

.* Посмотри, скажи, как нарисовал Вова.* Какой по форме?* Какой по цвету? 

Какой цвет? Как называется цвет (форма)?* Нарисуй здесь.* Нарисуй (слепи) 

так.* Сделай вот такую аппликацию. Сотри ластиком.* Держи кисть (вот 

так).* Рисует кончиком кисти (вот так).* 

Примакивай кистью (вот так).* Сначала нарисую..., потом нарисую... . 

Разомни пластилин (глину, тесто).* Смочи глину водой.* Скатай колбаску.* 

Будем лепить человечка.* Слепи голову. 

Я рисую (леплю, делаю аппликацию) дом. Я нарисовал дом. Я работаю (буду 

работать) красками. Я не понял. Я не вижу. Я не умею рисовать (работать 

красками, лепить). Я знаю, как рисовать. Покажите, пожалуйста, рисунок 

(лепку, аппликацию). Я развожу краску водой. Я смешиваю краски. Я 

нарисовал узор в полосе (квадрате). Я слепил из глины (теста, пластилина) 

человечка. Я рисую карандашом (фломастером). Я стираю ластиком. 

В лесу красиво. Шары яркие, разноцветные, красивые. Лист зеленого цвета. 

Форма листа красивая. Форма шарика — круг (круглая), овал (овальная). 

 

2 класс 

- художник, природа, настроение, красота, белила, палитра, гуашь, акварель, 

тушь, палочка, пастель, набросок, наблюдение, эскиз, мазок (кистью), штамп; 

- штрих (-и), элемент, фон, роспись, середина (центр), ширина, высота, длина, 

жилки, закругления, выступы (у листьев), движение; 
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- располагать, находить, направляется, загораживать, украшать, изображать, 

наблюдать, придумывать, движется, примакивать*, высыхать; 

- светлый, бледный, темный, светло-красный, темно-красный, светло-синий, 

темно-синий, голубой, розовый, серый, широкий, узкий, близкий, далекий; 

- вертикальная, горизонтальная, наклонная, округлая, изогнутая (линия, 

штрихи), толстая, тонкая, легкая (линия), интересный, жидкая, прозрачная 

(краска), радостный, мрачный (цвет), радостное, грустное, задумчивое, 

тревожное (настроение); широко, узко, близко, далеко, низко, высоко; 

- форма предмета, кончик (корпус) кисти, изменение формы круга (овала, 

квадрата, треугольника, прямоугольника), штрихи по форме предмета, часть 

узора, ритм в узоре (повторение, чередование в узоре), наклон листа бумаги, 

край листа бумаги, праздничный узор, русский народный узор, узор ветвей 

деревьев, красота природы. 

Приготовь рабочее место.  

Поставь (принеси) банку с  

Разложи правильно на парте альбом, карандаши, краски, ластик, тряпочку, 

кисть, палитру.  

Рисуй хорошо, красиво, чтобы было* похоже. 

Рисуй, как запомнил (по памяти*).  

Работай кончиком (корпусом) кисти. 

 Рисуй предмет так, как его видишь. 

* Смой краску чистой водой. 

* Осуши кисть. 

* Нарисуй о самом интересном в сказке» 

В узоре повторяется форма и цвет. 

Фон в узоре красный. 

Форма предмета похожа на овал (квадрат и др.). 

Лист бумаги расположен вертикально (горизонтально).* 

Я работаю кончиком (корпусом) кисти. 

Я работаю красками правильно: краска жидкая, прозрачная (густая).  

Сначала я нарисую ствол, потом ветки, потом листья на ветках.  

Сначала я нарисую дом, потом рядом с ним — много деревьев (сад).  

Перед домом нарисую машину. 

Она загораживает дом. 

 

3 класс 

- искусство, красота, скульптура, скульптор, живопись, пейзаж, иллюстрация, 

натура, эскиз, рисунок, набросок, холст, картон, перо, размер, формат, тень, 

свет, освещение, элемент, форма, силуэт, поза (животного, человека), палитра; 

- располагать, направляется, смывать, осушать, наблюдать; 

- красно-оранжевый, желто-оранжевый, желто-зеленый, сине- зеленый, сине-

фиолетовый, красно-фиолетовый; 
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- симметричный (несимметричный) предмет; высокий (низкий) горизонт, 

радостный (мрачный), резкий (нежный), спокойный (напряженный) цвет, 

обычная (необычная), причудливая (форма предметов); 

- смешное, забавное, страшное, доброе, злое (в произведениях искусства); 

-основные цвета, составные цвета, элемент узора, теплый (холодный) цвет, 

наклон листа бумаги, рисунок по памяти, рисунок с натуры, работа пятном, 

кистью, осевая линия, заливка краской, работа мазком, работа акварелью по 

сухой бумаге (по сырой бумаге), форма массивная (легкая), масса большая 

(маленькая), красота природы, настроение радостное, веселое, задумчивое, 

грустное, тревожное, печальное, штамп, планы в пейзаже (близкий, дальний), 

линия горизонта, падающая тень, детали (части) предмета, искусный (умелый) 

мастер, русский народный узор, народное искусство, жостовские подносы, 

дымковские игрушки. 

Рисуй правильно, чтобы было похоже. Расположи рисунок на листе 

бумаги красиво. Рисуй, как запомнил (по памяти). Рисуй с натуры. Смой 

краску чистой водой. Осуши кисть. Рисуй предмет, как его видишь. Нарисуй 

о самом интересном в сказке (рассказе). 

Нарисуй форму листа (цветка) просто.* Лист бумаги расположи вертикально 

(горизонтально).* Будем работать сразу кистью, и миом, кончиком кисти.* 

Форма круга изменяется, так мы видим.* Далекие предметы мы видим 

маленькими, а близкие — большими. 

Я  расположил рисунок посередине (у края) листа.  

Я рисую с натуры (по памяти).  

Я рисую предмет так, как его вижу.  

Я смываю краску водой.  

Я рисую о самом интересном в сказке...  

Я расположил лист бумаги вертикально (горизонтально).  

Мне очень нравится этот рисунок (эта картина). 

 

4 класс 

- живопись, живописец, графика, график, скульптура, скульптор, набросок, 

эскиз, иллюстрация, композиция, панорама, натура, орнамент, шрифт, 

трафарет, пенопласт, фольга, стека, наблюдатель (зритель), поза, перспектива, 

пропорция, симметрия, цвет, оттенок, освещение, сумерки, образ, фактура, 

элемент, силуэт, контур, украшение, юмор, оформление, обложка, плакат, 

радость, грусть, тревога, горе; 

-чередоваться, выражать (чувства, настроение), писать (картину), изображать; 

спокойная (динамичная), массивная (легкая) форма предмета, спокойный 

(напряженный) цвет, теплый (холодный) цвет, (необычная) форма предмета, 

(не) выразительный рисунок, красочный рисунок, смешное, забавное (в 

искусстве), фантастический, волшебный образ, плоский рисунок, объемная 

скульптура, солнечное освещение, солнечная, пасмурная погода; 

-поверхность пола, точка зрения, изобразительное искусство, виды 

изобразительного искусства, декоративно-прикладное искусство; 



432 
 

- теплая (холодная) гамма цветов, народные образы, упрощение формы, 

цветные мелки, работа акварелью по сухой и сырой бумаге, плакатная 

композиция, контур предмета, скульптура из дерева (мрамора и т.д.), 

деревянная (мраморная и т.д.) скульптура, художник  

- оформитель, книжная иллюстрация, содержание книги, композиция книжной 

страницы.  

Сначала сделай набросок. Нарисуй главное: как расположен предмет, какая у 

него форма. Форма круга изменяется, получается овал.* Так мы видим.* Будем 

работать акварельными красками по сухой и сырой бумаге. 

Части (детали) узора повторяются (чередуются). 

Подумай, как можно исправить рисунок. Картина веселая, радостная 

(грустная); вызывает грустные чувства. Художник использовал яркие цвета, 

чтобы передать радостное настроение. 

Назови виды изобразительного искусства. Какие инструменты использует в 

работе живописец (скульптор)? Каких ты знаешь художников- живописцев 

(скульпторов)?  

Я вижу предмет прямо (сбоку).  

Я наблюдаю (рассматриваю) предмет.   
Я придумал композицию рисунка. 

Я изобразил форму предмета, нарисовал детали предмета. 

Я нарисовал все части тела человека (животного).  

Посмотрите, пожалуйста, правильно ли я нарисовал? Красиво 

получилось? 
 

 

Предметная область  

«Физическая культура» 

 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование 

у неслышащих детей умений и навыков, направленных на их физическое 

совершенствование с целью подготовки к жизни, к полноценному 

общественному труду. Предмет воспитывает чувство гордости за достижения 

в мировом и отечественном спорте, формирует умение мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, знакомит с правилами здорового и 

безопасного образа жизни. Всё это осуществляется в единстве с умственным, 

нравственным, эстетическим воспитанием, а также развитием навыков 

речевого общения. 

Цель физического воспитания: 

Содействие всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми 

физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое 

развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки 

в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 
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Физическое воспитание неслышащих детей направленно на их 

физическое совершенствование с целью подготовки к жизни, к полноценному 

общественному труду. Оно осуществляется в единстве с умственным, 

нравственным, эстетическим воспитанием, а также развитием навыков 

речевого общения. 

Основные задачи: 

• укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 

развитию; 

• обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам (в 

ходьбе, беге, прыжках, метании, лазании, перелезании, передвижении на 

лыжах); 

• развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); 

• формирование и закрепление навыков правильной осанки при 

статических позах и передвижении; 

• приобретение необходимых знаний в области физической культуры и 

спорта; 

• воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

• содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие 

психических процессов и свойств личности; 

• овладение обучающимися основными представлениями о собственном 

теле, возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях 

компенсации; 

• формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, 

собственной активностью, самостоятельностью и независимостью; 

• овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий 

возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами; 

• развитие практики здорового образа жизни, стремления к занятиям 

физической культурой и спортом; 

• формирование навыков контроля за собственными движениями, 

включая пластику, координацию и походку;  

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, отзывчивости, смелости во время выполнения физических 

упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, 

памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности; 

• развитие пространственной ориентировки; 

• формирование реагирующей способности, скорости выполнения 

движений и темпа двигательной деятельности в целом; 
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• обеспечение участия обучающихся в спортивных школьных и 

внешкольных мероприятиях, расширяющих сферу их коммуникации, в том 

числе со слышащими сверстниками. 

Специальные коррекционные задачи: 

• коррекция недостаточно точной координации и неуверенности 

движений, что проявляется в основных двигательных навыках; 

• работа над сохранением статического и динамического равновесия; 

• развитие моторной сферы: мелкой моторики кисти и пальцев рук, 

согласованности движений отдельных звеньев тела во времени и 

пространстве, переключаемости движений, дифференцировки и ритмичности 

движений, расслабления; 

• развитие речевого слуха; 

• усвоение учащимися речевого материала, используемого на занятиях; 

• овладение тематической и терминологической лексикой, используемой 

при изучении данного предмета, в том числе ее восприятием и 

воспроизведением. 

Для решения этих задач необходимо использовать весь комплекс 

методов, средств и форм физического воспитания, как в учебное, так и во 

внеурочное время. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

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. 

В связи с тем, что в дополнительном и первом классах выполняется 

ступенчатый переход процесса обучения, уроки проводятся в игровой форме. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение физкультуры в каждом  классе начальной  школы отводится 

3 часа в неделю. В дополнительном, первом классах - 99 часов (33 учебные  

недели), во 2-5 классах - по102 часа (34 учебные недели в каждом классе). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
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Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на 

воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в личной и профессиональной 

деятельности, умело использующих ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, формирования 

общих и специфических умений, организации здорового образа жизни. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в 

обучении физической культуре должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих результатов: 

 

Личностные результаты: 

1. Активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания. 

2. Проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях. 

3. Проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорства в 

достижении поставленных целей. 

4. Оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними 

общих интересов. 

 

Метапредметные результаты: 

1.     Обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов 

их исправления (с помощью учителя). 

2.     Управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми. 

3.    Приближенное к технически правильному, выполнение двигательных 

действий из базовых видов спорта, использование их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

1.     Оказание посильной помощи и моральной поддержкам сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение 

при объяснении ошибки способов их устранения; 

2.  Бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности; 

3.    Взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

4.     Выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на среднем 

техничном уровне; 

5. Выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений 

различными способами, в различных условиях. 

6. Выполнение технических действий из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и соревновательной деятельности. 
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Особенности занятий детей в специальной медицинской группе 

 

Цель физического воспитания детей СМГ направлена на их физическое 

совершенствование и подготовку к жизни, к общественному труду. Она 

осуществляется в единстве с умственным, нравственным, эстетическим 

воспитанием, а также развитием навыков речевого общения. 

Задачи физического воспитания учащихся, отнесенных к СМГ:  

• укрепление здоровья, ликвидация или стойкая компенсация нарушений, 

вызванных заболеванием; 

• улучшение показателей физического развития; 

• освоение жизненно важных двигательных умений, навыков и качеств; 

• постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок, 

расширение диапазона функциональных возможностей, 

физиологических систем организма; 

• закаливание и повышение сопротивляемости защитных сил организма; 

• формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным 

занятиям физической культурой; 

• воспитание сознательного и активного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни как к ценностям; 

• овладение комплексами упражнений, благоприятно воздействующими 

на состояние организма обучающегося с учетом имеющегося у него 

заболевания; 

• обучение способам самоконтроля при выполнении физических нагрузок 

различного характера. 

Для решения этих задач необходимо использовать весь комплекс 

методов, средств и форм физического воспитания. 

Общими принципами реализации этих задач являются: 

1. Принцип оздоровительной, лечебно-профилактической направленности 

- обязывает определять содержание средств и методов физического 

воспитания. 

2. Принцип дифференцированного подхода 

- обязывает использовать средства физической культуры в зависимости от 

характера и выраженности структурных и функциональных нарушений в 

организме, вызванных патологическим процессом. 

 

Примерное распределение учебного времени на различные виды 

программного материала (сетка часов) 

 
№ Учебный материал Количество уроков 

1 доп. 

кл. 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 4 доп. 

кл 

1 Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе урока 
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2 Подвижные игры 16  16 16 16 10 7 

3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

17  17 17 17 17 17 

4 Легкая атлетика 21  21 21 21 21 24 

5 Лыжная подготовка 17  17 20 20 20 20 

6 Спортивные игры 18 18 18 18 24 24 

 Баскетбол 6 6 6 6 6 6 

Волейбол 5 5 5 5 8 8 

Футбол 4 4 4 4 7 7 

Флорбол 3 3 3 3 3 3 

7 Экспресс-тесты 1 раз в четверть 

8 Резервное время  10 10 10 10 10 10 

Итого: 99 99 102 102 102 102 

 

Содержание учебного предмета 

Основы знаний о физической культуре  

(в процессе уроков) 

 

1 дополнительный класс  

Правила безопасности во время занятий. Названия предметов, действий 

и игр. 

1 класс  

 Положения тела в пространстве (стойки, упоры, висы). Режим дня и 

личная гигиена. Строение тела человека. Части тела. 

 

2 класс  

 Строение тела человека. Части тела. Понятие «соревнование». 

Современные игры с использованием различных по форме мячей. Роль и 

значение физической культуры. 
 

3 класс  

 Строение тела человека. Осанка. Понятие «комплекс физических 

упражнений». Современные игры с использованием различных по форме 

мячей. Роль и значение физической культуры. 
 

4 класс  

 Роль и значение физической культуры. Строение тела человека (скелет, 

мышцы, осанка). Правила проведения простых закаливающих процедур. 

Зарождение Олимпийских игр. 
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4 дополнительный класс  

 Современные Олимпийские игры. Первая помощь при легких травмах. 

Правила предупреждения травм. Правила проведения закаливающих 

процедур. Связь физической культуры с трудовой деятельностью. 

 

1 дополнительный, 1 классы (по 99 часов) 

2-4 дополнительный классы (по 102 часа) 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

(на каждом уроке) 

  

ОРУ и корригирующие упражнения без предметов, с предметами. 

Комплексы упражнений утренней зарядки. Занятия по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Экспресс-тесты 

(для определения уровня физической подготовленности учащихся, проводятся 

раз в четверть). 

 

Оздоровительная и корригирующая гимнастика (для СМГ) 

Комплексы упражнений: упражнения на формирование правильной 

осанки (без предметов и с предметами), локальное развитие мышц туловища, 

профилактика плоскостопия. Упражнения с различным типом дыхания 

(грудной, брюшной и смешанный типы), выполняемые в различных исходных 

положениях. Упражнения на профилактику нарушений зрения. Упражнение 

на чередование напряжения и расслабления мышц. 

 

Гимнастика с основами акробатики 

Техника безопасности на занятиях. Строевые упражнения, 

организующие команды и приемы. Элементы акробатических упражнений. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Упражнения на 

равновесие. Подвижные игры на материале оздоровительной корригирующей 

гимнастики. Подвижные игры на материале гимнастики с элементами 

акробатики. 

Гимнастика с основами акробатики (для СМГ) 

По содержанию программ основной, подготовительной медицинских 

групп, исключая упражнения, противопоказанные медиками каждому 

учащемуся индивидуально. Используются комплексы упражнений, а также 

упражнения с акробатическими элементами, предназначенные для СМГ 

(акробатические упражнения выполняются по допуску врача). 

 

Лёгкая атлетика 

Техника безопасности на занятиях. Ходьба. Бег. Прыжки. Метание 

малого мяча. Броски набивного мяча. 
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Легкая атлетика (для СМГ) 

По содержанию программ основной, подготовительной медицинских 

групп, исключая упражнения, противопоказанные медиками каждому 

учащемуся индивидуально. Используются комплексы упражнений, а также 

легкоатлетические упражнения, предназначенные для СМГ (беговые, 

прыжковые упражнения, а также упражнения с набивным мячом выполняются 

по допуску врача). 

 

Лыжная подготовка 

Техника безопасности на занятиях. Одежда лыжника. Переноска и 

надевание лыж. Ступающий и скользящий шаг без палок и с палками. 

Повороты переступанием. Передвижение на лыжах до 1 км. Подвижные игры 

на материале лыжной подготовки. 

 

Лыжная подготовка (для СМГ) 

По содержанию программ основной, подготовительной медицинских 

групп, исключая упражнения, противопоказанные медиками каждому 

учащемуся индивидуально. Используются доступные способы выполнения 

передвижений, поворотов на лыжах (занятия по лыжной подготовке 

выполняются по допуску врача). 

 

Подвижные игры 

На материале лёгкой атлетики. Специальные коррекционные игры для 

глухих детей. Подвижные игры с элементами спортивных игр. Техника 

безопасности на занятиях. 

 

Спортивные игры 

Футбол. Баскетбол. Волейбол. Флорбол.  

 

Подвижные и спортивные игры (для СМГ) 

По содержанию программ основной, подготовительной медицинских 

групп, исключая соревновательную деятельность и упражнения, 

противопоказанные медиками каждому учащемуся индивидуально. 

 

 Материально-техническое оснащение образовательного процесса  

Для уроков физкультуры в школе оборудован спортивный зал. На территории 

расположены: стадион с беговой дорожкой, футбольное поле, баскетбольная и 

волейбольная площадки.  

№ Наименование инвентаря Количество 

1.  Клюшка для флорбола 3 

2.  Компрессор для накачивания мячей 2 

3.  Лыжи пластиковые в комплекте с креплением 10 
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Запланирована закупка следующего инвентаря  

(для уроков физкультуры, внеурочной деятельности по физкультуре и 

спортивных кружков) 

4.  Лыжный комплект 180-200 (лыжи, палки, крепления) 6 

5.  Перекладина навесная для гимнастической стенки 4 

6.  Ракетка для большого тенниса 4 

7.  Ракетка для настольного тенниса 4 

8.  Скамейка гимнастическая с крючком – 3 м 2 

9.  Скамейка гимнастическая, дерево, длина 2500 мм 3 

10.  Скамейка для пресса 1 

11.  Стенка гимнастическая, дерево 4 

12.  Стол теннисный 3 

13.  Козел гимнастический 1 

14.  Мостик гимнастический 1 

15.  Мат гимнастический 4 

16.  Мат гимнастический 1000х50х2000, винил иск. кожа  4 

17.  Мат школьный 4 

18.  Эспандер грудной (с металлическими пружинами) 5 

№ Название  инвентаря Количество 

1.  Музыкальный центр 1 шт. 

2.  Баскетбольные мячи №5 15 шт. 

3.  Баскетбольные мячи №6 15 шт. 

4.  Фитболы № 45 6 шт. 

5.  Фитболы № 55 6 шт. 

6.  Учебно-тренировочный легкоатлетический барьер с мягкой 

перекладиной («неваляшка») - детский 

6 шт. 

7.  Футбольные мячи «Selest» №5 10 шт. 

8.  Футбольные мячи для футзала «Selest» №4 10 шт. 

9.  Гимнастический мостик 1 шт. 

10.  Гантели разборные 5 кг 10 пар 

11.  Гантели 1 кг 8 пар 

12.  Гантели 2 кг 8 пар 
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13.  Волейбольные мячи 15 шт. 

14.  Резиновые мячи, диаметр 20 см 15 шт. 

15.  Резиновые мячи, диаметр 15 см 15 шт. 

16.  Массажные мячи (сенсорные), диаметр 10 см 15 шт. 

17.  Массажные мячи (сенсорные), диаметр 18 см 15 шт. 

18.  Мешочки с песком 200 гр 15 шт. 

19.  Массажный коврик (пазл 16 шт) 2 комплекта 

20.  Степ-платформы 6 шт. 

21.  Клюшки для флорбола (правые) 10 шт 

22.  Клюшки для флорбола (левые) 10 шт 

23.  Мячи для флорбола 30 шт. 

24.  Мячи для настольного тенниса  3 упаковки 

25.  Гимнастические коврики (для йоги) 10 шт. 

26.  Утяжелители 1 кг 10 пар (20 шт.) 

27.  Эстафетные палочки 6 шт. 

28.  Гимнастические маты, толщина 5 см 6 шт 

29.  Комплект лыжи+крепления+палки+ботинки 32 размер 4 шт. 

30.  Комплект лыжи+крепления+палки+ботинки 33 размер 4 шт. 

31.  Комплект лыжи+крепления+палки+ботинки 34 размер 4 шт. 

32.  Комплект лыжи+крепления+палки+ботинки 35 размер 4 шт. 

33.  Комплект лыжи+крепления+палки+ботинки 36 размер 4 шт. 

34.  Флорбольная форма для вратаря 2 набора 

35.  Мини-ворота для флорбола 4 шт. 

36.  Мяч набивной 1 кг 11 

37.  Мяч набивной 2 кг 11 

38.  Мяч набивной 3 кг 2 

39.  Мяч набивной 5 кг 1 

40.  Бревно гимнастическое тренировочное 1 

41.  Сетка футбольная для ворот 4 

42.  Планка для прыжков в высоту  

43.  Стойка для прыжков в высоту 1 

44.  Обруч алюминиевый 6 

45.  Обруч гимнастический металлический 5 

46.  Мяч гимнастический с системой АВС 55 см 1 
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Учебно-методические средства обучения 

Список литературы (основной) 

1. В.И. Лях  «Физическая культура». Учебник для 1-4 классов ОУ. ФГОС. 

Москва, Просвещение, 2015. 

2. М.Я. Виленский «Физическая культура». Учебник для 5-7 классов ОУ.   

Москва, Просвещение, 2014. 

3. В.И. Лях  «Физическая культура». Учебник для 8-9 классов ОУ.   ФГОС. 

Москва, Просвещение, 2014. 

Список литературы (дополнительный для учителя) 

1. Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с 

нарушениями в развитии  / Под ред. Л.В. Шапковой, - М. Советский 

спорт, 2002г. – 212 с. 

2. Ковалько В.И. Уроки физкультуры в начальной школе: Мет.  

рекомендации, практические материалы, поурочное планирование, 

2003. 

3. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре 5-9 класс: Мет.  

рекомендации, практические материалы, поурочное планирование. 

4. «Комплексная программа физического воспитания 1 – 11 классы». 

Москва, Просвещение, 2012 г. 

5. В.И. Лях  «Физическая культура». 5-11 классы. Учебник. ФГОС. 

Москва, Просвещение, 2013. (на кабинет). (Программа "Школа 

России). 

6. Лях В.И., Матвеев А.П. Пособие для учителей общеобразовательных 

школ «Рабочие программы», 2011 г. 

7. Киинов А.Н., Курьерова Г.И. Учебник «Физическая культура 1 – 11 

классы». Стандарты обучения, Волгоград, издательство «Учитель», 2009 

г.  

8. Ростомашвили Л.Н., Креминская М.М. «Программы по физическому 

воспитанию детей с тяжелыми и множественными нарушениями в 

развитии». Санкт – Петербург, 2008 г. 

47.  Резиновый мяч с ручками 75 см 6 

48.  Мяч балансировочный «Сатурн» 6 

49.  Мяч сенсорный балансирующий д. 16 6 

50.  Мяч сенсорный балансирующий д.19 6 

51.  Обруч гимнастический большой 6 

52.  Обруч гимнастический д. 900 10 

53.  Обруч гимнастический малый 13 

54.  Мяч теннисный  

55.  Скакалка гимнастическая  

56.  Палка гимнастическая  



Тематическое   планирование 

1 дополнительный класс (99 ч) 
  

тематика характеристика деятельности учащихся количество часов 

I четверть 

Легкая атлетика 

1. Техника безопасности на занятиях. 

2. Ходьба.  

3. Бег.  

4. Прыжки.  

5. Метание малого мяча. 
6. Комплексы упражнений для СМГ. 

 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Демонстрировать технику выполнения ходьбы, вариативное выполнение 

упражнений в ходьбе. 

• Демонстрировать технику выполнения прыжковых упражнений (прыжки 

на одной и двух ногах на месте, с поворотом, с продвижением вперед, в 

длину, с высоты до 30 см, с разбега, через препятствия, многоразовые). 

• Демонстрировать технику выполнения беговых упражнений, вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

• Выполнять разученные беговые упражнения в игровой деятельности. 

• Демонстрировать технику метательных упражнений и их вариативное 

выполнение. 

  

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 

• Демонстрировать технику выполнения ходьбы, вариативное выполнение 

упражнений в ходьбе: с изменяющейся скоростью и направлением 

передвижения; левым и правим боком; в приседе; спиной вперед; на 

носках и на пятках; в парах и тройках, используя разные и.п. 

• Демонстрировать технику выполнения прыжковых упражнений (прыжки 

на месте, с поворотом вправо-влево, с продвижением вперед-назад, в 

длину, спрыгивание с горки матов, в высоту с места, по разметкам). 

• Демонстрировать технику выполнения беговых упражнений, вариативное 

выполнение беговых упражнений: в медленном темпе в чередовании с 

ходьбой, с изменением направления передвижения (змейкой, 

противоходом, по кругу, по диагонали), в парах и тройках, используя 

разные и.п., высокий старт с последующим небольшим ускорением. с 

11 
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высоким подниманием бедра, с «захлестом» голени; с различным 

положением рук. 

• Выполнять разученные беговые упражнения в игровой деятельности 

(исключая соревновательные моменты). 

• Демонстрировать технику метательных упражнений и их вариативное 

выполнение: броски малого мяча в вертикальную цель разными 

способами. 
• Выполнять упражнения с различным типом дыхания (грудной, брюшной 

и смешанный типы), выполняемые в различных исходных положениях.  

• Упражнения на профилактику нарушений зрения. 

• Упражнение на чередование напряжения и расслабления мышц. 

Исключаются упражнения, противопоказанные медиками каждому 

учащемуся индивидуально. 
Подвижные игры 

1. На материале лёгкой атлетики.  

2. Специальные коррекционные игры 

для глухих детей.  
3. Подвижные игры с элементами 

спортивных игр. 

 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Закреплять в играх приобретенные навыки в ходьбе, беге, метании и 

прыжках. 

• Проявлять находчивость в решении игровых задач, возникающих в 

процессе подвижных игр. 

• Проявлять доброжелательность, сдержанность и уважение к товарищам в 

процессе игровой деятельности. 

• Проявлять положительные качества личности в процессе игровой 

деятельности (смелость, волю, решительность, активность и 

инициативность). 

• Соблюдать правила поведения и безопасности.  
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 

• То же, что и в основной и подготовительной группах, исключая 

соревновательную деятельность и упражнения, противопоказанные 

медиками индивидуально. 

14 
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Резервное время.  2 

II четверть 

Основы знаний о физической культуре 

Правила безопасности во время занятий. 

 

 

• Руководствоваться правилами соблюдения безопасности. 

В процессе уроков 

Гимнастика с элементами акробатики 

 

1. Техника безопасности на занятиях. 

2. Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения без предметов, с 

предметами (с большими и малыми 

мячами, гимнастической палкой). 

3. Освоение строевых упражнений. 

4. Элементы акробатических 

упражнений. 

5. Гимнастические упражнения 

прикладного характера. 

6. Упражнения на равновесие. 
7. Упражнения для профилактики и 

коррекции нарушений, осанки. 

8. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки.  
9. Подвижные игры на материале 

оздоровительной корригирующей 

гимнастики.  

10. Подвижные игры на материале 

гимнастики с элементами акробатики. 
11. Комплексы упражнений для СМГ. 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Выполнять организующие команды по подражанию учителю (основная 

стойка, посторенние в колонну, шеренгу, в круг, размыкание на вытянутые 

в стороны руки, повороты направо и налево, команды «шагом марш», «на 

месте стой»). 

• Соблюдать дисциплину и взаимодействовать с товарищами при 

выполнении строевых упражнений. 

• Демонстрировать технику выполнения разученных стоек, седов, упоров, 

приседов, положений лёжа на спине, перекатов на спине, группировок из 

положения стоя и лёжа на спине. 

• Демонстрировать технику выполнения разученных способов лазанья по 

гимнастической стенке. 

• Демонстрировать технику упражнений, разученных для преодоления 

искусственных полос препятствий. 

• Преодолевать полосы препятствий в стандартных, игровых и 

соревновательных условиях. 

• Осваивать технику упражнений на гимнастической скамейке и 

гимнастическом бревне. 
• Воспроизводить требуемую (заданную по образцу) дозировку физической 

нагрузки. 

• Демонстрировать приросты результатов в показателях развития гибкости, 

координации движений, силовых качеств. 
• Выполнять комплексы утренней зарядки. 

17 
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• Демонстрировать технику выполнения упражнений утренней зарядки. 

• Выполнять упражнения, входящие в комплексы упражнений для 

профилактики и коррекции нарушений осанки. 

• Выполнять   основные положения и движения  рук:  вверх, вниз, в 

стороны, вперед, на пояс, к плечам, за спину, перед грудью и т.п. 

•  Выполнять   основные  положения  и движения ног: ноги вместе, на 

ширине плеч, шире плеч. 

•  Выполнять  основные положения  и движения туловища: наклоны 

вперед, назад, в стороны, повороты и т.п. 

• Выполнять комплексы упражнений физкультминутки для профилактики 

утомления крупных (туловища) и мелких (пальцев) мышечных групп. 
• Перечислять названия и правила игр, инвентарь. 

• Соблюдать правила поведения и безопасности. 

• Демонстрировать свои физические возможности и способности, технику 

выполнения освоенных двигательных действий. 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 

• Выполнять организующие команды по распоряжению учителя (см. осн. и 

подг. гр.). 

• Соблюдать дисциплину и взаимодействовать с товарищами при 

выполнении строевых упражнений. 

• Демонстрировать технику выполнения разученных стоек, седов, упоров, 

приседов, положений лёжа на спине, на животе, прогибаний («лодочка»), 

перекатов на спине, группировок из положения лёжа на спине, 

раскачиваний в плотной группировке, перекатов в группировке 

(акробатические упражнения выполняются по допуску врача). 

• Демонстрировать технику выполнения разученных способов лазанья по 

гимнастической стенке: передвижения по гимнастической стенке вверх-

вниз одноименным и разноименным способами, по диагонали и 

горизонтали. 
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• Демонстрировать технику упражнений, разученных для преодоления 

искусственных полос препятствий без соревновательных условий: 
ползание и переползание по-пластунски, проползание под препятствием и 

перелезание через препятствие. 

• Осваивать технику упражнений на гимнастической скамейке и напольном 

гимнастическом бревне: хождение по напольному бревну и наклонной 

гимнастической скамейке, лазание по наклонной гимнастической 

скамейке. 
• Воспроизводить требуемую индивидуально дозировку физической 

нагрузки. 

• Демонстрировать индивидуальные приросты результатов в показателях 

развития гибкости, координации движений, силовых качеств. 
• Выполнять комплексы утренней зарядки. 

• Демонстрировать технику выполнения упражнений утренней зарядки. 

• Выполнять упражнения, входящие в комплексы упражнений для 

профилактики и коррекции осанки (без предметов и с предметами), 

локального развития мышц туловища, профилактики плоскостопия.  
• Выполнять упражнения с различным типом дыхания (грудной, брюшной 

и смешанный типы), выполняемые в различных исходных положениях. 

• Выполнять   основные положения и движения  рук:  вверх, вниз, в 

стороны, вперед, на пояс, к плечам, за спину, перед грудью и т.п. 

•  Выполнять   основные  положения  и движения ног: ноги вместе, на 

ширине плеч, шире плеч. 

•  Выполнять  основные положения  и движения туловища: наклоны 

вперед, назад, в стороны, повороты и т.п.  
• Выполнять упражнения на профилактику нарушений зрения.  
• Выполнять упражнения на чередование напряжения и расслабления 

мышц. 

• Выполнять комплексы упражнений физкультминутки для профилактики 

утомления крупных (туловища) и мелких (пальцев) мышечных групп. 
• Перечислять названия и правила игр, инвентарь. 
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• Соблюдать правила поведения и безопасности. 

Исключаются упражнения, противопоказанные медиками каждому 

учащемуся индивидуально. 

Спортивные игры (Флорбол) 

1. Хват клюшки. 

2. Владение клюшкой. 

3. Владение мячом. 

4. Передача и прием мяча. 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Демонстрировать разученные технические приёмы игры в флорбол (хват 

клюшки, владение клюшкой, владение мячом, передача и прием мяча). 

• Выполнять разученные технические приёмы игры в флорбол в 

стандартных и вариативных (игровых) условиях. 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 
То же, что и в основной и подготовительной группах, исключая соревновательную 

деятельность и упражнения, противопоказанные медиками индивидуально. 

3 

Резервное время.  1 

III четверть 

Основы знаний о физической культуре 

Названия предметов, действий и игр. 

 

• Знакомиться с названием и назначением спортивного инвентаря. 

• Демонстрировать различные действия с предметами и без предметов. 

• Знакомиться с названиями игр. 

В процессе уроков 

Лыжная подготовка 

1. Техника безопасности на занятиях. 

2. Одежда лыжника. 

3. Переноска и надевание лыж. 

4. Ступающий и скользящий шаг без 

палок и с палками. 

5. Повороты переступанием. 

6. Передвижение на лыжах до 1 км. 

7. Подвижные игры на материале 

лыжной подготовки. 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Демонстрировать основную стойку лыжника. 

• Выполнять безопасную переноску и надевание лыж. 

• Демонстрировать технику выполнения ступающего и скользящего шагов 

в процессе прохождения учебной дистанции. 

• Демонстрировать повороты переступанием. 

• Демонстрировать передвижение на лыжах изученными способами. 

• Демонстрировать технику выполнения разученных способов 

передвижения на лыжах в условиях игровой деятельности. 

17 
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• Соблюдать основные требования к одежде и обуви во время занятий. 

• Соблюдать правила поведения и безопасности. 

 
СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 

То же, что и в основной и подготовительной группах, исключая соревновательную 

деятельность и упражнения, противопоказанные медиками индивидуально. 

Спортивные игры (баскетбол) 

1. Передачи и ловля мяча. 

2. Ведение мяча. 

 

ОСНОВНАЯ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ, а также СМГ: 

• Демонстрировать навыки передачи и ловли мяча. 

• Демонстрировать навыки ведения мяча. 
 

6 

Резервное время.  4 

IV четверть 

Основы знаний о физической культуре 

Правила безопасности во время занятий. 

 
 

• Руководствоваться правилами соблюдения безопасности. 

В процессе уроков 

Легкая атлетика 

1. Техника безопасности на занятиях. 

2. Ходьба. 

3. Бег.  

4. Прыжки.  

5. Метание малого мяча. 
6. Комплексы упражнений для СМГ. 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Демонстрировать технику выполнения ходьбы, вариативное выполнение 

упражнений в ходьбе. 

• Демонстрировать технику выполнения прыжковых упражнений (прыжки 

на одной и двух ногах на месте, с поворотом, с продвижением вперед, в 

длину, с высоты до 30 см, с разбега, через препятствия, многоразовые). 

• Демонстрировать технику выполнения беговых упражнений, вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

• Выполнять разученные беговые упражнения в игровой деятельности. 

• Демонстрировать технику метательных упражнений и их вариативное 

выполнение. 
 

10 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 

• Демонстрировать технику выполнения ходьбы, вариативное выполнение 

упражнений в ходьбе: с изменяющейся скоростью и направлением 

передвижения; левым и правим боком; в приседе; спиной вперед; на 

носках и на пятках; в парах и тройках, используя разные и.п. 

• Демонстрировать технику выполнения прыжковых упражнений (прыжки 

на месте, с поворотом вправо-влево, с продвижением вперед-назад, в 

длину, спрыгивание с горки матов, в высоту с места, по разметкам). 

• Демонстрировать технику выполнения беговых упражнений, вариативное 

выполнение беговых упражнений: в медленном темпе в чередовании с 

ходьбой, с изменением направления передвижения (змейкой, 

противоходом, по кругу, по диагонали),, в парах и тройках, используя 

разные и.п., высокий старт с последующим небольшим ускорением, с 

высоким подниманием бедра, с «захлестом» голени; с различным 

положением рук. 

• Выполнять разученные беговые упражнения в игровой деятельности 

(исключая соревновательные моменты). 

• Демонстрировать технику метательных упражнений и их вариативное 

выполнение: броски малого мяча в вертикальную цель разными 

способами. 
• Выполнять упражнения с различным типом дыхания (грудной, брюшной 

и смешанный типы), выполняемые в различных исходных положениях.  

• Упражнения на профилактику нарушений зрения. 

• Упражнение на чередование напряжения и расслабления мышц. 

Исключаются упражнения, противопоказанные медиками каждому 

учащемуся индивидуально. 
Спортивные игры (волейбол) 

1. Подбрасывание мяча; 

2. Приём и передача мяча; 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ, а также СМГ: 

• Демонстрировать навыки подбрасывания мяча. 

• Демонстрировать навыки приема и передачи мяча. 

5 
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Спортивные игры (футбол) 

1. Удар по неподвижному и катящемуся 

мячу. 

2. Остановка мяча.  

3. Ведение мяча. 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ, а также СМГ: 

• Демонстрировать навыки удара по неподвижному и катящемуся мячу. 
• Демонстрировать навыки ведения и остановки мяча. 

 

4 

Подвижные игры 

1. На материале лёгкой атлетики. 

2. Специальные коррекционные игры 

для глухих детей.  

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Закреплять в играх приобретенные навыки в ходьбе, беге, метании и 

прыжках. 

• Проявлять находчивость в решении игровых задач, возникающих в 

процессе подвижных игр. 

• Проявлять доброжелательность, сдержанность и уважение к товарищам в 

процессе игровой деятельности. 

• Проявлять положительные качества личности в процессе игровой 

деятельности (смелость, волю, решительность, активность и 

инициативность). 

• Соблюдать правила поведения и безопасности. 

 
СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 

То же, что и в основной и подготовительной группах, исключая 

соревновательную деятельность и упражнения, противопоказанные медиками 

индивидуально. 

2 

Резервное время.  3 

  



452 
 

1 класс (99 ч) 

 
тематика характеристика деятельности учащихся количество часов 

I четверть 

Легкая атлетика 

1. Техника безопасности на занятиях. 

2. Ходьба.  

3. Бег.  

4. Прыжки.  

5. Метание малого мяча. 
6. Комплексы упражнений для СМГ. 

 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Демонстрировать технику выполнения ходьбы, вариативное выполнение 

упражнений в ходьбе. 

• Демонстрировать технику выполнения прыжковых упражнений (прыжки 

на одной и двух ногах на месте, с поворотом, с продвижением вперед, в 

длину, с высоты до 30 см, с разбега, через препятствия, многоразовые). 

• Демонстрировать технику выполнения разученных беговых упражнений в 

стандартных условиях (не изменяющихся). 

• Выполнять разученные беговые упражнения в игровой и 

соревновательной деятельности. 

• Демонстрировать технику метания малого мяча (в цель, на дальность). 

• Воспроизводить требуемую (заданную по образцу) дозировку физической 

нагрузки. 

• Демонстрировать приросты результатов в показателях развития 

быстроты, координации движений, скоростно-силовых качеств, точности. 
  

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 

• Демонстрировать технику выполнения ходьбы, вариативное выполнение 

упражнений в ходьбе: с изменяющейся скоростью и направлением 

передвижения; левым и правим боком; в приседе; спиной вперед; на 

носках и на пятках; в парах и тройках, используя разные и.п. 

• Демонстрировать технику выполнения прыжковых упражнений (прыжки 

на месте, с поворотом вправо-влево, с продвижением вперед-назад, в 

длину, спрыгивание с горки матов, в высоту с места, по разметкам). 

11 
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• Демонстрировать технику выполнения беговых упражнений, вариативное 

выполнение беговых упражнений: в медленном темпе в чередовании с 

ходьбой, с изменением направления передвижения (змейкой, 

противоходом, по кругу, по диагонали), в парах и тройках, используя 

разные и.п., высокий старт с последующим небольшим ускорением. с 

высоким подниманием бедра, с «захлестом» голени; с различным 

положением рук. 

• Выполнять разученные беговые упражнения в игровой деятельности 

(исключая соревновательные моменты). 

• Демонстрировать технику метательных упражнений и их вариативное 

выполнение: броски малого мяча в вертикальную цель разными 

способами. 
• Выполнять упражнения с различным типом дыхания (грудной, брюшной 

и смешанный типы), выполняемые в различных исходных положениях.  

• Упражнения на профилактику нарушений зрения. 

• Упражнение на чередование напряжения и расслабления мышц. 

Исключаются упражнения, противопоказанные медиками каждому 

учащемуся индивидуально. 
Подвижные игры 

1. На материале лёгкой атлетики.  

2. Специальные коррекционные игры 

для глухих детей.  

3. Подвижные игры с элементами 

спортивных игр. 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Демонстрировать свои физические возможности и способности, технику 

выполнения освоенных двигательных действий. 

• Проявлять находчивость в решении игровых задач, возникающих в 

процессе подвижных игр. 

• Проявлять доброжелательность, сдержанность и уважение к соперникам и 

игрокам своей команды в процессе игровой деятельности. 

• Проявлять положительные качества личности в процессе игровой 

деятельности (смелость, волю, решительность, активность и 

инициативность). 

• Работать в команде. 

• Перечислять названия и правила игр, инвентарь. 

14 
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• Соблюдать правила поведения и безопасности.  
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 

То же, что и в основной и подготовительной группах, исключая 

соревновательную деятельность и упражнения, противопоказанные медиками 

индивидуально. 
Резервное время.  2 

II четверть 

Основы знаний о физической культуре 

Положения тела в пространстве (стойки, 

упоры, висы). 

 

 

• Принимать различные положения тела в пространстве. 
В процессе уроков 

Гимнастика с элементами акробатики 

1. Техника безопасности на занятиях. 

2. Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения без предметов, с 

предметами (с большими и малыми 

мячами, гимнастической палкой, 

набивным мячом (1 кг)).  

3. Освоение строевых упражнений. 

4. Элементы акробатических 

упражнений. 

5. Гимнастические упражнения 

прикладного характера. 

6. Упражнения на равновесие. 

7. Упражнения для профилактики и 

коррекции нарушений осанки. 

8. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки.  

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Выполнять организующие команды по распоряжению учителя (основная 

стойка, посторенние в колонну, шеренгу, в круг, команды «равняйсь», 

«смирно», «шагом марш», «на месте стой», «бегом марш») и по 

подражанию учителю (размыкание на вытянутые в стороны руки, 

повороты направо и налево). 

• Соблюдать дисциплину и взаимодействовать с товарищами при 

выполнении строевых упражнений. 

• Демонстрировать технику выполнения разученных стоек, седов, упоров, 

приседов, положений лёжа на спине, перекатов на спине, группировок из 

положения стоя и лёжа на спине. 

• Демонстрировать технику выполнения разученных способов лазанья по 

гимнастической стенке. 

• Демонстрировать технику упражнений, разученных для преодоления 

искусственных полос препятствий. 

17 
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9. Подвижные игры на материале 

оздоровительной корригирующей 

гимнастики.  

10. Подвижные игры на материале 

гимнастики с элементами акробатики. 
11. Комплексы упражнений для СМГ. 

• Преодолевать полосы препятствий в стандартных, игровых и 

соревновательных условиях. 

• Осваивать технику упражнений на гимнастической скамейке и 

гимнастическом бревне. 
• Воспроизводить требуемую (заданную по образцу) дозировку физической 

нагрузки. 

• Демонстрировать приросты результатов в показателях развития гибкости, 

координации движений, силовых качеств. 
• Выполнять комплексы утренней зарядки. 

• Демонстрировать технику выполнения упражнений утренней зарядки. 

• Выполнять упражнения, входящие в комплексы упражнений для 

профилактики и коррекции нарушений осанки. 

• Выполнять   основные положения и движения  рук:  вверх, вниз, в 

стороны, вперед, на пояс, к плечам, за спину, перед грудью и т.п. 

•  Выполнять   основные  положения  и движения ног: ноги вместе, на 

ширине плеч, шире плеч. 

•  Выполнять  основные положения  и движения туловища: наклоны 

вперед, назад, в стороны, повороты и т.п. 

• Выполнять комплексы упражнений физкультминутки для профилактики 

утомления крупных (туловища) и мелких (пальцев) мышечных групп. 
• Перечислять названия и правила игр, инвентарь. 

• Соблюдать правила поведения и безопасности. 

• Демонстрировать свои физические возможности и способности, технику 

выполнения освоенных двигательных действий. 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 

• Выполнять организующие команды по распоряжению учителя (см. осн. и 

подг. гр.). 

• Соблюдать дисциплину и взаимодействовать с товарищами при 

выполнении строевых упражнений. 
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• Демонстрировать технику выполнения разученных стоек, седов, упоров, 

приседов, положений лёжа на спине, на животе, прогибаний («лодочка»), 

перекатов на спине, группировок из положения лёжа на спине, 

раскачиваний в плотной группировке, перекатов в группировке 

(акробатические упражнения выполняются по допуску врача). 

• Демонстрировать технику выполнения разученных способов лазанья по 

гимнастической стенке: передвижения по гимнастической стенке вверх-

вниз одноименным и разноименным способами, по диагонали и 

горизонтали. 

• Демонстрировать технику упражнений, разученных для преодоления 

искусственных полос препятствий без соревновательных условий: 

ползание и переползание по-пластунски, проползание под препятствием и 

перелезание через препятствие. 

• Осваивать технику упражнений на гимнастической скамейке и напольном 

гимнастическом бревне: хождение по напольному бревну и наклонной 

гимнастической скамейке, лазание по наклонной гимнастической 

скамейке. 
• Воспроизводить требуемую индивидуально дозировку физической 

нагрузки. 

• Демонстрировать индивидуальные приросты результатов в показателях 

развития гибкости, координации движений, силовых качеств. 
• Выполнять комплексы утренней зарядки. 

• Демонстрировать технику выполнения упражнений утренней зарядки. 

• Выполнять упражнения, входящие в комплексы упражнений для 

профилактики и коррекции нарушений осанки (без предметов и с 

предметами), локального развития мышц туловища, профилактики 

плоскостопия.  
• Выполнять упражнения с различным типом дыхания (грудной, брюшной 

и смешанный типы), выполняемые в различных исходных положениях. 

• Выполнять   основные положения и движения  рук:  вверх, вниз, в 

стороны, вперед, на пояс, к плечам, за спину, перед грудью и т.п. 
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•  Выполнять   основные  положения  и движения ног: ноги вместе, на 

ширине плеч, шире плеч. 

•  Выполнять  основные положения  и движения туловища: наклоны 

вперед, назад, в стороны, повороты и т.п.  
• Выполнять упражнения на профилактику нарушений зрения.  
• Выполнять упражнения на чередование напряжения и расслабления 

мышц. 

• Выполнять комплексы упражнений физкультминутки для профилактики 

утомления крупных (туловища) и мелких (пальцев) мышечных групп. 
• Перечислять названия и правила игр, инвентарь. 

• Соблюдать правила поведения и безопасности. 

Исключаются упражнения, противопоказанные медиками каждому 

учащемуся индивидуально. 
Спортивные игры (Флорбол) 

1. Хват клюшки. 

2. Владение клюшкой. 

3. Владение мячом. 

4. Передача и прием мяча. 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 
• Демонстрировать разученные технические приёмы игры в флорбол (хват 

клюшки, владение клюшкой, владение мячом, передача и прием мяча). 

• Выполнять разученные технические приёмы игры в флорбол в 

стандартных и вариативных (игровых) условиях. 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 
То же, что и в основной и подготовительной группах, исключая соревновательную 

деятельность и упражнения, противопоказанные медиками индивидуально. 

3 

Резервное время.  1 

III четверть 

Основы знаний о физической культуре 

Режим дня и личная гигиена. 

 

 

• Соблюдать правила личной гигиены. 

В процессе уроков 
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Лыжная подготовка 

1. Техника безопасности на занятиях. 

2. Одежда лыжника. 

3. Переноска и надевание лыж. 

4. Ступающий и скользящий шаг без 

палок и с палками. 

5. Повороты переступанием. 

6. Передвижение на лыжах до 1 км. 

7. Подвижные игры на материале 

лыжной подготовки. 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Демонстрировать основную стойку лыжника. 

• Демонстрировать технику выполнения скользящего шага в процессе 

прохождения учебной дистанции. 

• Демонстрировать технику выполнения разученных способов 

передвижения на лыжах в условиях игровой деятельности. 

• Перечислять название лыжного инвентаря: лыжи, ботинки, палки. 

• Соблюдать основные требования к одежде и обуви во время занятий. 

• Воспроизводить требуемую (заданную по образцу) дозировку физической 

нагрузки. 

• Демонстрировать приросты результатов в показателях развития 

выносливости, координации движений. 
• Перечислять названия и правила игр, инвентарь. 

• Соблюдать правила поведения и безопасности. 

• Демонстрировать свои физические возможности и способности, технику 

выполнения освоенных двигательных действий. 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 
То же, что и в основной и подготовительной группах, исключая соревновательную 

деятельность и упражнения, противопоказанные медиками индивидуально. 

 

 

 

 

17 

Спортивные игры (баскетбол) 

1. Передачи и ловля мяча. 

2. Ведение мяча. 

3. Броски мяча в корзину. 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Демонстрировать разученные технические приёмы игры в баскетбол 

(передача, ловля, броски и ведение мяча). 

• Выполнять разученные технические приёмы игры в баскетбол в 

стандартных и вариативных (игровых) условиях. 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 
То же, что и в основной и подготовительной группах, исключая соревновательную 

деятельность и упражнения, противопоказанные медиками индивидуально. 

6 
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Резервное время.  

 

 

 

4 

IV четверть 

Основы знаний о физической культуре 

Строение тела человека. Части тела. 

 
 

• Различать  части тела – голова, руки, ноги, туловище, живот, спина, шея. 

В процессе уроков 

Легкая атлетика 

1. Техника безопасности на занятиях. 

2. Бег.  

3. Прыжки.  

4. Метание малого мяча. 

5. Комплексы упражнений для СМГ. 

 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Демонстрировать технику выполнения разученных прыжковых 

упражнений (в высоту, в глубину) в стандартных условиях. 

• Демонстрировать технику выполнения разученных беговых упражнений в 

стандартных условиях (не изменяющихся). 

• Выполнять разученные беговые упражнения в игровой и 

соревновательной деятельности. 

• Демонстрировать технику метания малого мяча (в цель, на дальность). 

• Воспроизводить требуемую (заданную по образцу) дозировку физической 

нагрузки. 

• Демонстрировать приросты результатов в показателях развития 

быстроты, координации движений, скоростно-силовых качеств, точности. 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 

• Демонстрировать технику выполнения ходьбы, вариативное выполнение 

упражнений в ходьбе: с изменяющейся скоростью и направлением 

передвижения; левым и правим боком; в приседе; спиной вперед; на 

носках и на пятках; в парах и тройках, используя разные и.п. 

• Демонстрировать технику выполнения прыжковых упражнений (прыжки 

на месте, с поворотом вправо-влево, с продвижением вперед-назад, в 

длину, спрыгивание с горки матов, в высоту с места, по разметкам). 

10 
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• Демонстрировать технику выполнения беговых упражнений, вариативное 

выполнение беговых упражнений: в медленном темпе в чередовании с 

ходьбой, с изменением направления передвижения (змейкой, 

противоходом, по кругу, по диагонали),, в парах и тройках, используя 

разные и.п., высокий старт с последующим небольшим ускорением, с 

высоким подниманием бедра, с «захлестом» голени; с различным 

положением рук. 

• Выполнять разученные беговые упражнения в игровой деятельности 

(исключая соревновательные моменты). 

• Демонстрировать технику метательных упражнений и их вариативное 

выполнение: броски малого мяча в вертикальную цель разными 

способами. 
• Выполнять упражнения с различным типом дыхания (грудной, брюшной 

и смешанный типы), выполняемые в различных исходных положениях.  

• Упражнения на профилактику нарушений зрения. 

• Упражнение на чередование напряжения и расслабления мышц. 

Исключаются упражнения, противопоказанные медиками каждому 

учащемуся индивидуально. 
Спортивные игры (волейбол) 

1. Подбрасывание мяча. 

2. Приём и передача мяча. 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Демонстрировать разученные технические приёмы игры в волейбол 

(подбрасывание, прием, передача мяча). 

• Выполнять разученные технические приёмы игры в волейбол в 

стандартных и вариативных (игровых) условиях. 

 
СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 

То же, что и в основной и подготовительной группах, исключая соревновательную 

деятельность и упражнения, противопоказанные медиками индивидуально. 

5 
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Спортивные игры (футбол) 

1. Удар по неподвижному и катящемуся 

мячу. 

2. Остановка мяча.  

3. Ведение мяча. 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Демонстрировать разученные технические приёмы игры в футбол (удар по 

неподвижному и катящемуся мячу, остановка и ведение мяча). 

• Выполнять разученные технические приёмы игры в футбол в 

стандартных и вариативных (игровых) условиях. 
СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 

То же, что и в основной и подготовительной группах, исключая соревновательную 

деятельность и упражнения, противопоказанные медиками индивидуально.. 

4 

Подвижные игры 

1. На материале лёгкой атлетики. 

2. Специальные коррекционные игры 

для глухих детей.  

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Демонстрировать свои физические возможности и способности, технику 

выполнения освоенных двигательных действий. 

• Проявлять находчивость в решении игровых задач, возникающих в 

процессе подвижных игр. 

• Проявлять доброжелательность, сдержанность и уважение к соперникам и 

игрокам своей команды в процессе игровой деятельности. 

• Проявлять положительные качества личности в процессе игровой 

деятельности (смелость, волю, решительность, активность и 

инициативность). 

• Работать в команде. 

• Перечислять названия и правила игр, инвентарь. 

• Соблюдать правила поведения и безопасности. 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 

То же, что и в основной и подготовительной группах, исключая 

соревновательную деятельность и упражнения, противопоказанные медиками 

индивидуально. 

2 

Резервное время.  3 
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2 класс (102 ч) 

 
тематика характеристика деятельности учащихся количество часов 

I четверть 

Основы знаний о физической культуре 

Строение тела человека. Части тела 

(повторение материала I класса). 

 

 

• Различать  части тела – голова, руки, ноги, туловище, живот, спина, шея. 
В процессе уроков 

Легкая атлетика 

1. Техника безопасности на занятиях. 

2. Ходьба. 

3. Бег. 

4. Прыжки 

5. Метание. 

6. Комплексы упражнений для СМГ. 

 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Демонстрировать технику выполнения ходьбы, вариативное выполнение 

упражнений в ходьбе. 

• Совершенствовать технику выполнения ранее разученных беговых 

упражнений в стандартных и изменяющихся условиях. 

• Выполнять равномерный бег в режиме умеренной интенсивности на 

дистанцию 400—500 м. 

• Выполнять бег с последующим ускорением на дистанцию 10—12 м. 

• Выполнять челночный бег Зх10 м с максимальной скоростью 

передвижения. 

• Совершенствовать технику выполнения ранее разученных прыжковых 

упражнений в стандартных и изменяющихся условиях. 

• Демонстрировать технику прыжка в длину с места. 

• Выполнять прыжок в длину с места на максимальный результат. 

11 
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• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении упражнений в 

бросках большого мяча. 

• Демонстрировать технику броска большого мяча (набивной мяч 0,5 кг) на 

дальность двумя руками снизу из положения стоя. 

• Демонстрировать технику броска большого мяча на дальность двумя 

руками из-за головы из положения сидя. 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении упражнений в 

метании малого мяча. 

• Демонстрировать технику броска малого мяча из-за головы. 

• Выполнять метание малого мяча на максимально возможный результат. 

• Называть легкоатлетический инвентарь. 

• Соблюдать технику безопасности при занятиях лёгкой атлетикой 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 

• Демонстрировать технику выполнения ходьбы, вариативное выполнение 

упражнений в ходьбе: с изменяющейся скоростью и направлением 

передвижения; левым и правим боком; в приседе; спиной вперед; на 

носках и на пятках; в парах и тройках, используя разные и.п. 

• Демонстрировать технику выполнения беговых упражнений, вариативное 

выполнение беговых упражнений: в медленном темпе в чередовании с 

ходьбой, с изменением направления передвижения (змейкой, 

противоходом, по кругу, по диагонали), в парах и тройках, используя 

разные и.п., высокий старт, бег с высоким подниманием бедра, с 

«захлестом» голени; с различным положением рук. 

• Выполнять равномерный бег в режиме умеренной интенсивности без 

учета дистанции. 

• Выполнять бег с последующим небольшим ускорением на дистанцию 

10—12 м. 

• Выполнять челночный бег Зх10 м, демонстрируя технику выполнения 

упражнения без учета времени.  



464 
 

• Демонстрировать технику выполнения прыжковых упражнений (прыжки 

на месте, с поворотом вправо-влево, с продвижением вперед-назад, в 

длину, спрыгивание с горки матов, в высоту с места, по разметкам). 

• Демонстрировать технику прыжка в длину с места. 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении упражнений в 

бросках большого мяча. 

• Демонстрировать технику броска большого мяча (набивной мяч 0,5 кг) на 

дальность двумя руками снизу из положения стоя (выполняется по 

допуску врача). 

• Демонстрировать технику броска большого мяча на дальность двумя 

руками из-за головы из положения сидя. 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении упражнений в 

метании малого мяча. 

• Демонстрировать технику броска малого мяча из-за головы. 

• Называть легкоатлетический инвентарь. 

• Соблюдать технику безопасности при занятиях лёгкой атлетикой. 

• Выполнять упражнения с различным типом дыхания (грудной, брюшной 

и смешанный типы), выполняемые в различных исходных положениях.  

• Упражнения на профилактику нарушений зрения. 

• Упражнение на чередование напряжения и расслабления мышц. 

Исключаются упражнения, противопоказанные медиками каждому 

учащемуся индивидуально. 

Подвижные игры 

1. На материале лёгкой атлетики. 

2. Специальные коррекционные игры 

для глухих детей. 

3. Подвижные игры с элементами 

спортивных игр. 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Выполнять правила игры. 

• Управлять эмоциями в процессе игровой деятельности, демонстрировать 

сдержанность и терпимость к своим ошибкам и ошибкам товарищей. 

• Взаимодействовать со сверстниками. 

• Проявлять положительные качества личности в процессе игровой 

деятельности (смелость, волю, решительность, активность и 

инициативность). 

14 
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• Соблюдать правила поведения и безопасности. 

• Демонстрировать свои физические возможности и способности, технику 

выполнения освоенных двигательных действий. 

• Проявлять находчивость в решении игровых задач, возникающих в 

процессе подвижных игр. 

• Проявлять доброжелательность, сдержанность и уважение к соперникам и 

игрокам своей команды в процессе игровой деятельности. 

• Работать в команде. 

• Перечислять названия и правила игр, инвентарь. 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 

То же, что и в основной и подготовительной группах, исключая 

соревновательную деятельность и упражнения, противопоказанные медиками 

индивидуально. 
Резервное время.  2 

II четверть 

Основы знаний о физической культуре 

Понятие «соревнование». 

 

 

• Называть характерные признаки соревнований (наличие правил, судьи, 

следящего за выполнением правил; награждение победителей). 

В процессе уроков 

Гимнастика с элементами акробатики 

1. Техника безопасности на занятиях. 

2. Организующие команды и приёмы. 

3. Акробатические упражнения. 

4. Акробатические комбинации. 

5.  Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине. 

6. Гимнастические упражнения 

прикладного характера. 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Выполнять организующие команды по распоряжению учителя (основная 

стойка, посторенние в колонну, шеренгу, в круг, размыкание на вытянутые 

в стороны руки, повороты направо и налево, команды «равняйсь», «смирно» 

«шагом марш», «бегом марш», «на месте стой», «направо», «налево», «по 

порядку рассчитайсь»,  Осваивать перестроение из колоны по одному в 

колону по два). 

17 
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7. Упражнения в равновесии. 

8. Преодоление гимнастической полосы 

препятствий. 

9. Подвижные игры на материале 

гимнастики с элементами акробатики. 

10. Подвижные игры на материале 

оздоровительной корригирующей 

гимнастики.  

11. Комплексы упражнений для СМГ 

 

• Соблюдать дисциплину и чёткое взаимодействие с одноклассниками при 

выполнении строевых упражнений, совместных движений и 

передвижений. 

• Демонстрировать технику упражнений, объединённых во фрагменты 

акробатических комбинаций в условиях игровой и соревновательной 

деятельности. 

• Демонстрировать технику разученных висов и упоров на низкой 

гимнастической перекладине. 

• Демонстрировать технику выполнения лазания и перезелания. 

• Называть снаряды и гимнастические упражнения. 

• Демонстрировать технику выполнения разученных упражнений, 

ориентированных на преодоление искусственных полос препятствий. 

• Преодолевать полосу препятствий в стандартных и вариативных 

условиях. 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении упражнений 

на гимнастических снарядах. 

• Выполнять ранее разученные передвижения по гимнастической стенке в 

стандартных и изменяющихся условиях. 
• Выполнять правила игр. 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 

• Выполнять организующие команды по распоряжению учителя (см. осн. и 

подг. гр.). 

• Соблюдать дисциплину и взаимодействовать с товарищами при 

выполнении строевых упражнений. 

• Демонстрировать технику выполнения разученных стоек, седов, упоров, 

приседов, положений лёжа на спине, на животе, прогибаний («лодочка»), 

перекатов на спине, группировок из положения лёжа на спине, 

раскачиваний в плотной группировке, перекатов в группировке 

(акробатические упражнения выполняются по допуску врача). 
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• Демонстрировать технику выполнения разученных способов лазанья по 

гимнастической стенке: передвижения по гимнастической стенке вверх-

вниз одноименным и разноименным способами, по диагонали и 

горизонтали. 

• Демонстрировать технику упражнений, разученных для преодоления 

искусственных полос препятствий без соревновательных условий: 
ползание и переползание по-пластунски, проползание под препятствием и 

перелезание через препятствие. 

• Осваивать технику упражнений на гимнастической скамейке и напольном 

гимнастическом бревне: хождение по напольному бревну и наклонной 

гимнастической скамейке, лазание по наклонной гимнастической 

скамейке. 
• Воспроизводить требуемую индивидуально дозировку физической 

нагрузки. 

• Демонстрировать индивидуальные приросты результатов в показателях 

развития гибкости, координации движений, силовых качеств. 
• Выполнять комплексы утренней зарядки. 

• Демонстрировать технику выполнения упражнений утренней зарядки. 

• Выполнять упражнения, входящие в комплексы упражнений для 

профилактики и коррекции нарушений осанки (без предметов и с 

предметами), локального развития мышц туловища, профилактики 

плоскостопия.  
• Выполнять упражнения с различным типом дыхания (грудной, брюшной 

и смешанный типы), выполняемые в различных исходных положениях. 

• Выполнять  основные положения и движения  рук:  вверх, вниз, в 

стороны, вперед, на пояс, к плечам, за спину, перед грудью и т.п. 

•  Выполнять  основные  положения  и движения ног: ноги вместе, на 

ширине плеч, шире плеч. 

•  Выполнять  основные положения  и движения туловища: наклоны 

вперед, назад, в стороны, повороты и т.п.  
• Выполнять упражнения на профилактику нарушений зрения.  
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• Выполнять упражнения на чередование напряжения и расслабления 

мышц. 

• Выполнять комплексы упражнений физкультминутки для профилактики 

утомления крупных (туловища) и мелких (пальцев) мышечных групп. 
• Выполнять правила игр. 
• Перечислять названия и правила игр, инвентарь. 

• Соблюдать правила поведения и безопасности. 

Исключаются упражнения, противопоказанные медиками каждому 

учащемуся индивидуально. 
Спортивные игры (Флорбол) 

1. Хват клюшки. 

2. Владение клюшкой. 

3. Владение мячом. 

4. Передача и прием мяча. 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 
• Демонстрировать разученные технические приёмы игры в флорбол (хват 

клюшки, владение клюшкой, владение мячом, передача и прием мяча). 

• Выполнять разученные технические приёмы игры в флорбол в 

стандартных и вариативных (игровых) условиях. 
• Организовывать игру в флорбол, играть по упрощённым правилам в 

условиях активного отдыха и досуга. 
• Называть спортивные игры, элементарные правила спортивных игр. 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 

То же, что и в основной и подготовительной группах, исключая 

соревновательную деятельность и упражнения, противопоказанные медиками 

индивидуально. 

3 

Резервное время.  1 

III четверть 

Основы знаний о физической культуре 

Современные игры с использованием 

различных по форме мячей. 

 

 

• Приводить примеры современных спортивных игр с мячом. 
В процессе уроков 
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Лыжная подготовка 

1. Техника безопасности на занятиях. 

2. Одежда лыжника. 

3. Техника выполнения основной стойки 

при передвижении. 

4. Техника выполнения ступающего 

шага с палками и без.  

5. Техника выполнения скользящего 

шага с палками и без. 

6. Повороты переступанием. 

7. Передвижение на лыжах до 1,5 км 

8. Подъемы и спуски с небольших 

склонов. 

9. Подвижные игры на материале 

лыжной подготовки. 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Соблюдать правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой в 

зависимости от погодных условий. 

• Демонстрировать основную стойку лыжника. 

• Демонстрировать технику выполнения ступающего шага в процессе 

прохождения учебной дистанции. 

• Демонстрировать технику выполнения скользящего шага в процессе 

прохождения учебной дистанции. 

• Демонстрировать технику выполнения разученных способов 

передвижения на лыжах в условиях игровой деятельности. 

• Демонстрировать технику поворотов переступанием на лыжах. 

• Варьировать способы передвижения на лыжах в зависимости от 

особенностей лыжной трассы. 

• Соблюдать  требования к одежде и обуви во время занятий. 

• Соблюдать технику безопасности при занятиях лыжами. 
• Выполнять правила игры. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 

То же, что и в основной и подготовительной группах, исключая 

соревновательную деятельность и упражнения, противопоказанные медиками 

индивидуально.  

20 

Спортивные игры (баскетбол) 

1. Передачи и ловля мяча. 

2. Ведение мяча. 

3. Броски мяча в корзину. 

4. Специальные передвижения без мяча.  

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Называть спортивные игры, элементарные правила спортивных игр. 
• Демонстрировать технику ловли и передачи мяча двумя руками снизу и от 

груди в условиях игровой и соревновательной деятельности. 

• Выполнять специальные передвижения баскетболиста в условиях учебной 

и игровой деятельности. 

• Выполнять технику остановки разученными способами в условиях 

учебной и игровой деятельности. 

• Выполнять ведение мяча, стоя на месте. 

6 
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• Выполнять ведение мяча с продвижением шагом вперёд.  
• Организовывать игру в баскетбол, играть по упрощённым правилам в 

условиях активного отдыха и досуга. 
СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 

То же, что и в основной и подготовительной группах, исключая соревновательную 

деятельность и упражнения, противопоказанные медиками индивидуально. 

Резервное время.  4 

IV четверть 

Основы знаний о физической культуре 

Роль и значение физической культуры. 

 

 

• Раскрывать понятие «физическая культура» и анализировать её 

положительное влияние на укрепление здоровья и развитие человека 

(регулярные занятия физическими упражнениями, закаливающие 

процедуры, личная гигиена). 

• Определять признаки положительного влияния занятий физкультурой на 

успехе в учебе. 

В процессе уроков 

Легкая атлетика 

1. Техника безопасности на занятиях. 

2. Бег.  

3. Прыжки.  

4. Метание. 
5. Комплексы упражнений для СМГ 

. 

 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Совершенствовать технику выполнения ранее разученных беговых 

упражнений в стандартных и изменяющихся условиях. 

• Выполнять равномерный бег в режиме умеренной интенсивности на 

дистанцию 400—500 м. 

• Выполнять бег с последующим ускорением на дистанцию 10—12 м. 

• Выполнять челночный бег Зх10 м с максимальной скоростью 

передвижения. 

• Совершенствовать технику выполнения ранее разученных прыжковых 

упражнений в стандартных и изменяющихся условиях. 

• Демонстрировать технику прыжка в длину с места. 

• Выполнять прыжок в длину с места на максимальный результат. 

10 
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• Демонстрировать технику прыжка в высоту с прямого разбега. 

• Выполнять прыжок в высоту с прямого разбега на максимальный результат. 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении упражнений в 

бросках большого мяча. 

• Демонстрировать технику броска большого мяча (набивной мяч 0,5 кг) на 

дальность двумя руками снизу из положения стоя. 

• Демонстрировать технику броска большого мяча на дальность двумя 

руками из-за головы из положения сидя. 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении упражнений в 

метании малого мяча. 

• Демонстрировать технику броска малого мяча из-за головы. 

• Выполнять метание малого мяча на максимально возможный результат. 

• Называть легкоатлетический инвентарь. 

• Соблюдать технику безопасности при занятиях лёгкой атлетикой. 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 

• Демонстрировать технику выполнения ходьбы, вариативное выполнение 

упражнений в ходьбе: с изменяющейся скоростью и направлением 

передвижения; левым и правим боком; в приседе; спиной вперед; на носках 

и на пятках; в парах и тройках, используя разные и.п. 

• Демонстрировать технику выполнения прыжковых упражнений 

(Совершенствовать технику выполнения ранее разученных прыжковых 

упражнений в стандартных и изменяющихся условиях). 

• Демонстрировать технику выполнения беговых упражнений, вариативное 

выполнение беговых упражнений: в медленном темпе в чередовании с 

ходьбой (совершенствовать технику выполнения ранее разученных 

беговых упражнений в стандартных и изменяющихся условиях). 

• Демонстрировать технику равномерного бега в режиме умеренной 

интенсивности без учета дистанции. 

• Демонстрировать технику бега с последующим ускорением на дистанцию 

10—12 м. 
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• Демонстрировать технику челночного бега Зх10 м. 

• Демонстрировать технику прыжка в длину с места. 

• Демонстрировать технику прыжка в высоту с прямого разбега. 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении упражнений в 

бросках большого мяча. 

• Демонстрировать технику броска большого мяча (набивной мяч 0,5 кг) на 

дальность двумя руками снизу из положения стоя (выполняется по допуску 

врача). 

• Демонстрировать технику броска большого мяча на дальность двумя 

руками из-за головы из положения сидя. 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении упражнений в 

метании малого мяча. 

• Демонстрировать технику броска малого мяча из-за головы. 

• Выполнять метание малого мяча на максимально возможный результат. 

• Называть легкоатлетический инвентарь. 

• Соблюдать технику безопасности при занятиях лёгкой атлетикой. 

• Выполнять упражнения с различным типом дыхания (грудной, брюшной и 

смешанный типы), выполняемые в различных исходных положениях.  

• Упражнения на профилактику нарушений зрения. 

• Упражнение на чередование напряжения и расслабления мышц. 

Исключаются упражнения, противопоказанные медиками каждому 

учащемуся индивидуально. 
Спортивные игры (волейбол) 

1. Подбрасывание мяча; 

2. Приём и передача мяча; 

3. Подача мяча. 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Демонстрировать технику выполнения подбрасывания мяча на заданную 

высоту. 

• Демонстрировать технику выполнения прямой подачи снизу, сбоку. 
• Выполнять разученные технические приёмы игры в волейбол в 

стандартных и вариативных (игровых) условиях. 
СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 

5 
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То же, что и в основной и подготовительной группах, исключая соревновательную 

деятельность и упражнения, противопоказанные медиками индивидуально. 

Спортивные игры (футбол) 

1. Удар по неподвижному и катящемуся 

мячу. 

2. Остановка мяча.  

3. Ведение мяча. 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Демонстрировать технику удара внутренней стороной стопы («щёчкой») 

и передачу мяча в парах и тройках в стандартных и изменяющихся 

(игровых) условиях. 

• Совершенствовать технику выполнения ударов внутренней стороной 

стопы («щёчкой») по неподвижному мячу с места и разбега, передачи 

мяча в парах и тройках в условиях учебной и игровой деятельности. 

• Демонстрировать технику ведения мяча внутренней и внешней частью 

подъёма по прямой линии и дуге, «змейкой» между стойками. 

• Демонстрировать технику остановки мяча. 

• Выполнять разученные технические приёмы игры в футбол в 

стандартных и вариативных (игровых) условиях. 
СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 

То же, что и в основной и подготовительной группах, исключая соревновательную 

деятельность и упражнения, противопоказанные медиками индивидуально. 

4 

Подвижные игры 

1. На материале лёгкой атлетики. 

2. Специальные коррекционные игры 

для глухих детей.  

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Демонстрировать свои физические возможности и способности, технику 

выполнения освоенных двигательных действий. 

• Проявлять находчивость в решении игровых задач, возникающих в 

процессе подвижных игр. 

• Проявлять доброжелательность, сдержанность и уважение к соперникам и 

игрокам своей команды в процессе игровой деятельности. 

• Проявлять положительные качества личности в процессе игровой 

деятельности (смелость, волю, решительность, активность и 

инициативность). 

• Работать в команде. 

2 
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• Перечислять названия и правила игр, инвентарь. 

• Соблюдать правила поведения и безопасности. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 
То же, что и в основной и подготовительной группах, исключая соревновательную 

деятельность и упражнения, противопоказанные медиками индивидуально. 

Резервное время.  3 
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3 класс (102 ч) 

 
тематика характеристика деятельности учащихся количество часов 

I четверть 

Основы знаний о физической культуре 

Строение тела человека. Осанка. 

 

• Различать  основные части тела человека, формы движений, 

напряжение и расслабление мышц при их выполнении. 

• Выполнять упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц 

живота и спины, для укрепления мышц стоп. 

•  

В процессе уроков 

Легкая атлетика 

1. Техника безопасности на занятиях. 

2. Бег. 

3. Прыжки. 

4. Метание. 
5. Комплексы упражнений для СМГ 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Выполнять разученные беговые упражнения в игровой и 

соревновательной деятельности. 

• Выполнять метание малого мяча на максимально возможный 

результат. 

• Демонстрировать технику броска большого мяча (набивной - 1 кг) на 

дальность разными способами.  

• Выполнять бег с последующим ускорением на дистанцию 10—12 м. 

• Выполнять челночный бег Зх10 м с максимальной скоростью 

передвижения. 
• Выполнять равномерный медленный (до 3х-4х мин) бег, кросс до 1 км. 
• Совершенствовать технику выполнения ранее разученных 

прыжковых упражнений в стандартных и изменяющихся условиях. 
• Демонстрировать технику прыжка в длину с места. 
• Выполнять прыжок в длину с места на максимальный результат. 
• Называть легкоатлетический инвентарь. 

• Соблюдать технику безопасности при занятиях лёгкой атлетикой. 

 

11 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 

• Демонстрировать технику выполнения беговых упражнений, 

вариативное выполнение беговых упражнений (совершенствовать 

технику выполнения ранее разученных беговых упражнений). 

• Выполнять метание малого мяча на максимально возможный результат. 

• Демонстрировать технику броска большого мяча (набивной - 1 кг) на 

дальность разными способами (выполняется по допуску врача).  

• Демонстрировать технику бега с последующим ускорением на 

дистанцию 10—12 м. 

• Демонстрировать технику челночного бега Зх10 м. 
• Демонстрировать технику равномерного медленного бега (без учета 

времени). 
• Демонстрировать технику выполнения прыжковых упражнений 

(прыжки на месте, с поворотом вправо-влево, с продвижением вперед-

назад, в длину, спрыгивание с горки матов, в высоту с места, по 

разметкам). 
• Демонстрировать технику прыжка в длину с места. 
• Называть легкоатлетический инвентарь. 

• Соблюдать технику безопасности при занятиях лёгкой атлетикой. 

• Выполнять упражнения с различным типом дыхания (грудной, 

брюшной и смешанный типы), выполняемые в различных исходных 

положениях. 

• Упражнения на профилактику нарушений зрения. 

• Упражнение на чередование напряжения и расслабления мышц. 

Исключаются упражнения, противопоказанные медиками каждому 

учащемуся индивидуально. 
Подвижные игры 

1. На материале лёгкой атлетики.  

2. Специальные коррекционные игры 

для глухих детей. 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Выполнять правила игры. 
14 
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3. Подвижные игры с элементами 

спортивных игр. 
• Управлять эмоциями в процессе игровой деятельности, 

демонстрировать сдержанность и терпимость к своим ошибкам и 

ошибкам товарищей. 

• Взаимодействовать со сверстниками. 

• Проявлять положительные качества личности в процессе игровой 

деятельности (смелость, волю, решительность, активность и 

инициативность). 

• Соблюдать правила поведения и безопасности. 

• Демонстрировать свои физические возможности и способности, 

технику выполнения освоенных двигательных действий. 

• Проявлять находчивость в решении игровых задач, возникающих в 

процессе подвижных игр. 

• Проявлять доброжелательность, сдержанность и уважение к 

соперникам и игрокам своей команды в процессе игровой 

деятельности. 

• Работать в команде. 

• Перечислять названия и правила игр, инвентарь. 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 
То же, что и в основной и подготовительной группах, исключая 

соревновательную деятельность и упражнения, противопоказанные медиками 

индивидуально. 
Резервное время.  2 

II четверть 

Основы знаний о физической культуре 

Понятие «комплекс физических 

упражнений». 

 

 

• Приводить примеры комплексов упражнений (с учетом 

последовательности) и определять их направленность. 

В процессе уроков 



478 
 

Гимнастика с элементами акробатики 

1. Техника безопасности на занятиях. 

2. Организующие команды и приёмы. 

3. Акробатические упражнения. 

4. Акробатические комбинации. 

5. Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине. 

6. Гимнастические упражнения 

прикладного характера. 

7. Преодоление гимнастической полосы 

препятствий. 

8. Подвижные игры на материале 

гимнастики с элементами акробатики. 

9. Подвижные игры на материале 

оздоровительной корригирующей 

гимнастики.  

10. Комплексы упражнений для СМГ. 

 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Выполнять организующие команды по распоряжению учителя 

(основная стойка, посторенние в колонну, шеренгу, в круг, 

размыкание на вытянутые в стороны руки, повороты направо и 

налево, команды «равняйсь», «смирно» «шагом марш», «бегом марш», 

«на месте стой»., «направо», «налево», «кругом», «по порядку 

рассчитайсь», «На первый-второй рассчитайсь!» Осваивать 

перестроение из колоны по одному в колону по два). 

• Выполнять ранее разученные упражнения в стандартных и 

изменяющихся условиях. 

• Соблюдать дисциплину и чёткое взаимодействие с одноклассниками 

при выполнении строевых упражнений, совместных движений и 

передвижений. 

• Демонстрировать технику упражнений, объединённых во фрагменты 

акробатических комбинаций в условиях игровой и соревновательной 

деятельности. 

• Демонстрировать технику разученных висов и упоров на низкой 

гимнастической перекладине. 

• Демонстрировать технику выполнения лазания и перелезания. 

• Называть снаряды и гимнастические упражнения. 

• Демонстрировать технику упражнений на гимнастической скамейке и 

напольном гимнастическом бревне: хождение по напольному бревну 

и наклонной гимнастической скамейке, лазание по наклонной 

гимнастической скамейке. 
• Демонстрировать технику выполнения разученных упражнений, 

ориентированных на преодоление искусственных полос препятствий. 

• Преодолевать полосу препятствий в стандартных и вариативных 

условиях. 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

упражнений на гимнастических снарядах. 

17 
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• Выполнять ранее разученные передвижения по гимнастической 

стенке в стандартных и изменяющихся условиях. 
• Выполнять правила игр. 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 

• Выполнять организующие команды по распоряжению учителя (см. 

осн. и подг. гр.). 

• Выполнять ранее разученные упражнения в стандартных и 

изменяющихся условиях. 

• Соблюдать дисциплину и чёткое взаимодействие с одноклассниками 

при выполнении строевых упражнений, совместных движений и 

передвижений. 

• Демонстрировать технику выполнения разученных стоек, седов, 

упоров, приседов, положений лёжа на спине, на животе, прогибаний 

(«лодочка»), перекатов на спине, группировок из положения лёжа на 

спине, раскачиваний в плотной группировке, перекатов в группировке 

(акробатические упражнения выполняются по допуску врача). 

• Демонстрировать технику упражнений, объединённых во фрагменты 

акробатических комбинаций в условиях игровой деятельности. 

• Демонстрировать технику разученных висов и упоров на низкой 

гимнастической перекладине. 

• Демонстрировать технику выполнения лазания и перелезания 

(передвижения по гимнастической стенке вверх-вниз одноименным и 

разноименным способами, по диагонали и горизонтали). 

• Демонстрировать технику упражнений, разученных для преодоления 

искусственных полос препятствий без соревновательных условий: 

ползание и переползание по-пластунски, проползание под 

препятствием и перелезание через препятствие. 

• Демонстрировать технику упражнений на гимнастической скамейке и 

напольном гимнастическом бревне: хождение по напольному бревну 
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и наклонной гимнастической скамейке, лазание по наклонной 

гимнастической скамейке. 
• Воспроизводить требуемую индивидуально дозировку физической 

нагрузки. 

• Демонстрировать индивидуальные приросты результатов в 

показателях развития гибкости, координации движений, силовых 

качеств. 

•  Выполнять комплексы утренней зарядки (знать ранее изученные 

основные положения и движения частей тела). 

• Выполнять упражнения, входящие в комплексы упражнений для 

профилактики и коррекции нарушений осанки (без предметов и с 

предметами), локального развития мышц туловища, профилактики 

плоскостопия.  
• Выполнять упражнения с различным типом дыхания (грудной, 

брюшной и смешанный типы), выполняемые в различных исходных 

положениях. 

• Выполнять упражнения на профилактику нарушений зрения.  
• Выполнять упражнения на чередование напряжения и расслабления 

мышц. 

• Выполнять комплексы упражнений физкультминутки для 

профилактики утомления крупных (туловища) и мелких (пальцев) 

мышечных групп. 
• Называть снаряды и гимнастические упражнения. 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

упражнений на гимнастических снарядах. 

• Выполнять правила игр. 

Исключаются упражнения, противопоказанные медиками каждому 

учащемуся индивидуально. 
Спортивные игры (Флорбол) 

1. Хват клюшки. 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Демонстрировать разученные технические приёмы игры в флорбол. 

3 
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2. Владение клюшкой. 

3. Владение мячом. 

4. Передача и прием мяча. 

• Выполнять разученные технические приёмы игры в флорбол в 

стандартных и вариативных (игровых) условиях. 
• Организовывать игру в флорбол, играть по упрощённым правилам в 

условиях активного отдыха и досуга. 
• Называть спортивные игры, элементарные правила спортивных игр. 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 
То же, что и в основной и подготовительной группах, исключая 

соревновательную деятельность и упражнения, противопоказанные медиками 

индивидуально. 

Резервное время.  1 

III четверть 

Основы знаний о физической культуре 

Современные игры с использованием 

различных по форме мячей. 

 

 

• Приводить примеры современных спортивных игр с мячом. 
В процессе уроков 

Лыжная подготовка 

1. Значение занятий лыжами для 

укрепления здоровья и закаливание.  

2. Техника безопасности при занятиях 

лыжами. 

3. Попеременный двухшажный ход без 

палок и с палками. 

4. Подъем «лесенкой». 

5. Спуск в высокой и низкой стойках. 

6. Передвижение на лыжах до 2х км с 

равномерной скоростью. 

7. Подвижные игры на материале 

лыжной подготовки. 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Демонстрировать основную стойку лыжника. 

• Демонстрировать технику выполнения попеременного двухшажного 

хода в процессе прохождения учебной дистанции. 

• Демонстрировать технику выполнения разученных способов 

передвижения на лыжах в условиях игровой деятельности. 

• Демонстрировать технику подъема «лесенкой» и спуска в низкой и 

высокой стоках. 

• Варьировать способы передвижения на лыжах в зависимости от 

особенностей лыжной трассы. 

• Соблюдать  требования к одежде и обуви во время занятий. 

• Соблюдать технику безопасности при занятиях лыжами. 

20 



482 
 

• Выполнять правила игры. 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 

То же, что и в основной и подготовительной группах, исключая 

соревновательную деятельность и упражнения, противопоказанные 

медиками индивидуально. 
Спортивные игры (баскетбол) 

1. Передачи и ловля мяча. 

2. Ведение мяча. 

3. Броски мяча в корзину. 

4. Специальные передвижения без мяча.  

5. Подвижные игры на материале игры в 

баскетбол. 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Называть спортивные игры, элементарные правила спортивных игр. 
• Демонстрировать технику ловли и передачи мяча двумя руками снизу 

и от груди в условиях игровой и соревновательной деятельности. 

• Выполнять специальные передвижения баскетболиста в условиях 

учебной и игровой деятельности. 

• Выполнять технику остановки разученными способами в условиях 

учебной и игровой деятельности. 

• Выполнять ведение мяча, стоя на месте. 

• Выполнять ведение мяча с продвижением шагом вперёд.  
• Организовывать игру в баскетбол, играть по упрощённым правилам в 

условиях активного отдыха и досуга. 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 
То же, что и в основной и подготовительной группах, исключая 

соревновательную деятельность и упражнения, противопоказанные медиками 

индивидуально. 

6 

Резервное время.  4 

IV четверть 

Основы знаний о физической культуре 

Роль и значение физической культуры. 

 

• Раскрывать понятие «физическая культура» и анализировать её 

положительное влияние на укрепление здоровья и развитие человека 

В процессе уроков 
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(регулярные занятия физическими упражнениями, закаливающие 

процедуры, личная гигиена). 

• Определять признаки положительного влияния занятий физкультурой 

на успехе в учебе.  

Легкая атлетика 

1. Техника безопасности на занятиях. 

2. Бег.  

3. Прыжки.  

4. Метание. 
5. Комплексы упражнений для СМГ 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Выполнять разученные беговые упражнения в игровой и 

соревновательной деятельности. 

• Выполнять метание малого мяча на максимально возможный 

результат. 

• Выполнять прыжок в высоту на маты с прямого разбега. 

• Выполнять бег с последующим ускорением на дистанцию 10—12 м. 

• Выполнять челночный бег Зх10 м с максимальной скоростью 

передвижения. 

• Демонстрировать технику броска большого мяча (набивной - 1 кг) на 

дальность разными способами.  

• Называть легкоатлетический инвентарь. 

• Соблюдать технику безопасности при занятиях лёгкой атлетикой. 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 

• Демонстрировать технику разученных беговых упражнений в 

стандартной и игровой деятельности. 

• Выполнять метание малого мяча на максимально возможный 

результат. 

• Демонстрировать технику прыжка в высоту на маты с прямого 

разбега. 

• Демонстрировать технику бега с последующим ускорением на 

дистанцию 10—12 м. 

• Демонстрировать технику челночного бега Зх10 м. 

• Демонстрировать технику броска большого мяча (набивной - 1 кг) на 

дальность разными способами (выполняется по допуску врача).  

10 
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• Называть легкоатлетический инвентарь. 

• Соблюдать технику безопасности при занятиях лёгкой атлетикой. 

• Выполнять упражнения с различным типом дыхания (грудной, 

брюшной и смешанный типы), выполняемые в различных исходных 

положениях.  

• Упражнения на профилактику нарушений зрения. 

• Упражнение на чередование напряжения и расслабления мышц. 

Исключаются упражнения, противопоказанные медиками каждому 

учащемуся индивидуально. 
Спортивные игры (волейбол) 

1. Подбрасывание мяча; 

2. Приём и передача мяча; 

3. Подача мяча. 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Демонстрировать технику выполнения подбрасывания мяча на 

заданную высоту. 

• Демонстрировать технику выполнения прямой подачи снизу, сбоку. 

• Выполнять разученные технические приёмы игры в волейбол в 

стандартных и вариативных (игровых) условиях. 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 
То же, что и в основной и подготовительной группах, исключая 

соревновательную деятельность и упражнения, противопоказанные медиками 

индивидуально. 

5 

Спортивные игры (футбол) 

1. Удар по неподвижному и катящемуся 

мячу. 

2. Остановка мяча.  

3. Ведение мяча. 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Демонстрировать технику удара внутренней стороной стопы 

(«щёчкой») и передачу мяча в парах и тройках в стандартных и 

изменяющихся (игровых) условиях. 

• Совершенствовать технику выполнения ударов внутренней стороной 

стопы («щёчкой») по неподвижному мячу с места и разбега, 

передачи мяча в парах и тройках в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

4 
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• Демонстрировать технику ведения мяча внутренней и внешней 

частью подъёма по прямой линии и дуге, «змейкой» между стойками. 

• Демонстрировать технику остановки мяча. 

• Выполнять разученные технические приёмы игры в футбол в 

стандартных и вариативных (игровых) условиях. 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 
То же, что и в основной и подготовительной группах, исключая 

соревновательную деятельность и упражнения, противопоказанные медиками 

индивидуально. 

Подвижные игры 

1. На материале лёгкой атлетики. 

2. Специальные коррекционные игры 

для глухих детей.  

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Демонстрировать свои физические возможности и способности, 

технику выполнения освоенных двигательных действий. 

• Проявлять находчивость в решении игровых задач, возникающих в 

процессе подвижных игр. 

• Проявлять доброжелательность, сдержанность и уважение к 

соперникам и игрокам своей команды в процессе игровой 

деятельности. 

• Проявлять положительные качества личности в процессе игровой 

деятельности (смелость, волю, решительность, активность и 

инициативность). 

• Работать в команде. 

• Перечислять названия и правила игр, инвентарь. 

• Соблюдать правила поведения и безопасности. 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 
То же, что и в основной и подготовительной группах, исключая 

соревновательную деятельность и упражнения, противопоказанные медиками 

индивидуально. 

2 
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Резервное время.  3 
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4 класс (102 ч) 
тематика характеристика деятельности учащихся количество часов 

I четверть 

Основы знаний о физической культуре 

Роль и значение физической культуры. 

 

 

• Раскрывать понятие «физическая культура» и анализировать её 

положительное влияние на укрепление здоровья и развитие человека 

(регулярные занятия физическими упражнениями, закаливающие 

процедуры, личная гигиена). 

• Определять признаки положительного влияния занятий физкультурой 

на успехе в учебе. 

В процессе уроков 

Легкая атлетика 

1. Техника безопасности на занятиях. 

2. Бег. 

3. Прыжки. 

4. Метание. 
5. Комплексы упражнений для СМГ 

 
ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Совершенствовать высокий старт в беговых упражнениях на короткие 

дистанции в условиях игровой и соревновательной деятельности. 

• Демонстрировать технику выполнения низкого старта по команде 

стартера. 

• Выполнять стартовое ускорение из положения низкого старта в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

• Выполнять финиширование в беге на спринтерские дистанции (30 и 

60 м). 

• Выполнять равномерный медленный (до 5-6 мин) бег, кросс до 1 км. 

• Демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув 

ноги» в условиях учебной деятельности. 

• Демонстрировать технику метания теннисного мяча на дальность 

точность, по направлению. 

• Демонстрировать технику броска набивного мяча из-за головы, от 

груди, снизу вперед-вверх, из положения стоя грудью в направлении 

метания, с шага на дальность и заданное расстояние. 

• Соблюдать технику метания малого мяча; 

11 
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• Соблюдать технику броска большого мяча. 
• Соблюдать технику безопасности при занятиях лёгкой атлетикой. 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 

• Совершенствовать высокий старт в беговых упражнениях на короткие 

дистанции в условиях учебной и игровой деятельности. 

• Демонстрировать технику выполнения низкого старта по команде 

стартера. 

• Выполнять стартовое ускорение из положения низкого старта в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

• Выполнять финиширование в беге на спринтерские дистанции (30 и 

60 м) без учета времени. 

• Выполнять равномерный медленный (без учета времени) бег. 

• Демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув 

ноги» в условиях учебной деятельности. 

• Демонстрировать технику метания теннисного мяча на дальность 

точность, по направлению. 

• Демонстрировать технику броска набивного мяча из-за головы, от 

груди, снизу вперед-вверх, из положения стоя грудью в направлении 

метания, с шага на дальность и заданное расстояние (выполняется по 

допуску врача). 

• Соблюдать технику метания малого мяча. 

• Соблюдать технику броска большого мяча. 
• Соблюдать технику безопасности при занятиях лёгкой атлетикой. 

• Выполнять упражнения с различным типом дыхания (грудной, 

брюшной и смешанный типы), выполняемые в различных исходных 

положениях.  

• Упражнения на профилактику нарушений зрения. 

• Упражнение на чередование напряжения и расслабления мышц. 

Исключаются упражнения, противопоказанные медиками каждому 

учащемуся индивидуально. 
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Подвижные игры 

1. На материале лёгкой атлетики.  

2. Специальные коррекционные игры 

для глухих детей. 

3. Подвижные игры с элементами 

спортивных игр. 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Выполнять правила игры. 

• Управлять эмоциями в процессе игровой деятельности, 

демонстрировать сдержанность и терпимость к своим ошибкам и 

ошибкам товарищей. 

• Взаимодействовать со сверстниками. 

• Проявлять положительные качества личности в процессе игровой 

деятельности (смелость, волю, решительность, активность и 

инициативность). 

• Соблюдать правила поведения и безопасности. 

• Демонстрировать свои физические возможности и способности, 

технику выполнения освоенных двигательных действий. 

• Проявлять находчивость в решении игровых задач, возникающих в 

процессе подвижных игр. 

• Проявлять доброжелательность, сдержанность и уважение к 

соперникам и игрокам своей команды в процессе игровой 

деятельности. 

• Работать в команде. 

• Перечислять названия и правила игр, инвентарь. 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 
То же, что и в основной и подготовительной группах, исключая 

соревновательную деятельность и упражнения, противопоказанные медиками 

индивидуально. 

 

 

 

 

8 

Спортивные игры (футбол) 

1. Удар по неподвижному и катящемуся 

мячу. 

2. Остановка мяча.  

3. Ведение мяча. 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Демонстрировать технику удара внутренней стороной стопы 

(«щёчкой») и передачу мяча в парах и тройках в стандартных и 

изменяющихся (игровых) условиях. 

3 



490 
 

• Совершенствовать технику выполнения ударов внутренней стороной 

стопы («щёчкой») по неподвижному мячу с места и разбега, 

передачи мяча в парах и тройках в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

• Демонстрировать технику ведения мяча внутренней и внешней 

частью подъёма по прямой линии и дуге, «змейкой» между стойками. 

• Демонстрировать технику остановки мяча. 

• Выполнять разученные технические приёмы игры в футбол в 

стандартных и вариативных (игровых) условиях. 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 
То же, что и в основной и подготовительной группах, исключая 

соревновательную деятельность и упражнения, противопоказанные медиками 

индивидуально. 

Спортивные игры (волейбол) 

1. Подбрасывание мяча; 

2. Приём и передача мяча; 

3. Подача мяча. 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Демонстрировать технику выполнения подбрасывания мяча на 

заданную высоту. 

• Демонстрировать технику выполнения прямой подачи снизу, сбоку. 

• Выполнять разученные технические приёмы игры в волейбол в 

стандартных и вариативных (игровых) условиях. 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 
То же, что и в основной и подготовительной группах, исключая 

соревновательную деятельность и упражнения, противопоказанные медиками 

индивидуально. 

3 

Резервное время.  

 
2 

II четверть 
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Основы знаний о физической культуре 

Строение тела человека (скелет, мышцы, 

осанка). 

 

 

• Различать  основные части тела человека, формы движений, 

напряжение и расслабление мышц при их выполнении. 

• Выполнять упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц 

живота и спины, для укрепления мышц стоп. 

В процессе уроков 

Гимнастика с элементами акробатики 

1. Техника безопасности на занятиях. 

2. Организующие команды и приёмы. 

3. Акробатические упражнения. 

4. Акробатические комбинации. 

5. Висы и упоры. 

6. Лазание и перелезание. 

7. Упражнения в равновесии. 

8. Опорный прыжок через 

гимнастического козла. 

9. Подвижные игры на материале 

гимнастики с элементами акробатики. 

10. Подвижные игры на материале 

оздоровительной корригирующей 

гимнастики.  

11. Комплексы упражнений для СМГ 

 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Выполнять организующие команды по распоряжению учителя. 

основная стойка, посторенние в колонну, шеренгу, в круг, размыкание 

на вытянутые в стороны руки, повороты направо и налево, команды 

«становись», «равняйсь», «смирно», «шагом марш», «бегом марш»,  «на 

месте стой», «направо», «налево», «по порядку рассчитайсь», «На 

первый-второй рассчитайсь!». Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два, три и четыре в движении с поворотом. 

• Соблюдать дисциплину и чёткое взаимодействие с одноклассниками 

при выполнении строевых упражнений, совместных движений и 

передвижений. 

• Демонстрировать технику упражнений, объединённых во фрагменты 

акробатических комбинаций в условиях игровой и соревновательной 

деятельности. 

• Описывать технику и последовательность упражнений 

акробатических комбинаций. 

• Демонстрировать их выполнение в условиях учебной деятельности. 

• Выполнять подводящие упражнения для освоения техники опорного 

прыжка напрыгиванием с последующим спрыгиванием. 

• Демонстрировать технику выполнения опорного прыжка 

напрыгиванием с последующим спрыгиванием в условиях учебной 

деятельности. 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений на низкой перекладине. 

17 
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• Демонстрировать технику разученных висов на низкой 

гимнастической перекладине. 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

упражнений на гимнастических снарядах. 

• Выполнять правила игр. 

• Называть снаряды и гимнастические упражнения. 

• Называть снаряды и гимнастические упражнения. 

 
СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 

• Выполнять организующие команды по распоряжению учителя (см. 

осн. и подг. гр.). 

• Выполнять ранее разученные упражнения в стандартных и 

изменяющихся условиях. 

• Соблюдать дисциплину и чёткое взаимодействие с одноклассниками 

при выполнении строевых упражнений, совместных движений и 

передвижений. 

• Демонстрировать технику упражнений, объединённых во фрагменты 

акробатических комбинаций (разученные стойки, седы, упоры, 

приседы, положения лёжа на спине, на животе, прогибания 

(«лодочка»), перекаты на спине, группировки из положения лёжа на 

спине, раскачивания в плотной группировке, перекаты в группировке 

(акробатические упражнения выполняются по допуску врача)).в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

• Описывать технику и последовательность упражнений 

акробатических комбинаций. 

• Демонстрировать их выполнение в условиях учебной деятельности. 

• Выполнять подводящие упражнения для освоения техники опорного 

прыжка напрыгиванием с последующим спрыгиванием (выполняется 

по допуску врача). 
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• Демонстрировать технику выполнения опорного прыжка 

напрыгиванием с последующим спрыгиванием в условиях учебной 

деятельности (выполняется по допуску врача). 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений на низкой перекладине. 

• Демонстрировать технику разученных висов на низкой 

гимнастической перекладине. 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

упражнений на гимнастических снарядах. 

• Выполнять правила игр. 

• Воспроизводить требуемую индивидуально дозировку физической 

нагрузки. 

• Демонстрировать индивидуальные приросты результатов в 

показателях развития гибкости, координации движений, силовых 

качеств. 

• Выполнять упражнения, входящие в комплексы упражнений для 

профилактики и коррекции нарушений осанки (без предметов и с 

предметами), локального развития мышц туловища, профилактики 

плоскостопия.  
• Выполнять упражнения с различным типом дыхания (грудной, 

брюшной и смешанный типы), выполняемые в различных исходных 

положениях. 

• Выполнять упражнения на профилактику нарушений зрения.  
• Выполнять упражнения на чередование напряжения и расслабления 

мышц. 

• Выполнять комплексы упражнений физкультминутки для 

профилактики утомления крупных (туловища) и мелких (пальцев) 

мышечных групп. 
• Называть снаряды и гимнастические упражнения. 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

упражнений на гимнастических снарядах. 
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• Выполнять правила игр. 

Исключаются упражнения, противопоказанные медиками каждому 

учащемуся индивидуально. 

Спортивные игры (Флорбол) 

1. Передача и прием мяча. 

2. Броски мяча. 

3. Отбор мяча. 

4. Подвижные игры на материале 

флорбола. 

 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Демонстрировать разученные технические приёмы игры в флорбол. 

• Выполнять разученные технические приёмы игры в флорбол в 

стандартных и вариативных (игровых) условиях. 
• Организовывать игру в флорбол, играть по упрощённым правилам в 

условиях активного отдыха и досуга. 
• Называть спортивные игры, элементарные правила спортивных игр. 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 
То же, что и в основной и подготовительной группах, исключая 

соревновательную деятельность и упражнения, противопоказанные медиками 

индивидуально. 

3 

Резервное время.  1 

III четверть 

Основы знаний о физической культуре 

Правила проведения простых 

закаливающих процедур. 

 

 

• Проводить закаливающие процедуры с использованием воздушных и 

солнечных ванн, купания в естественных водоёмах. 

• Выполнять правила закаливающих процедур и соблюдать меры 

безопасности во время их проведения. 

В процессе уроков 

Лыжная подготовка 

1. Особенности дыхания при ходьбе на 

лыжах. Требования к температурному 

режиму.  

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Объясняют назначение понятий и терминов, относящихся к лыжной 

подготовке. 

• Демонстрировать технику выполнения попеременного двухшажного 

хода в процессе прохождения учебной дистанции. 

20 
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2. Техника безопасности при занятиях 

лыжами. 

3. Попеременный двухшажный ход. 

4. Спуски с пологих склонов. 

5. Торможение плугом и упором. 

6. Повороты переступанием в движении. 

7. Подъем «лесенкой» и «елочкой». 

8. Передвижение на лыжах до 2,5 км. 

 

• Демонстрировать технику выполнения разученных способов 

передвижения на лыжах в условиях игровой деятельности. 

• Демонстрировать технику подъема «лесенкой» и «елочкой», спуска с 

пологих склонов. 

• Варьировать способы передвижения на лыжах в зависимости от 

особенностей лыжной трассы. 

• Соблюдать  требования к одежде и обуви во время занятий. 

• Соблюдать технику безопасности при занятиях лыжами. 
• Выполнять правила игры. 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 
То же, что и в основной и подготовительной группах, исключая 

соревновательную деятельность и упражнения, противопоказанные медиками 

индивидуально. 
Спортивные игры (баскетбол) 

1. Передачи и ловля мяча. 

2. Ведение мяча. 

3. Броски мяча в корзину. 

4. Специальные передвижения без мяча.  

5. Подвижные игры на материале игры в 

баскетбол. 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Называть спортивные игры, элементарные правила спортивных игр. 
• Демонстрировать технику ловли и передачи мяча двумя руками снизу 

и от груди в условиях игровой и соревновательной деятельности. 

• Выполнять специальные передвижения баскетболиста в условиях 

учебной и игровой деятельности. 

• Выполнять технику остановки разученными способами в условиях 

учебной и игровой деятельности. 

• Выполнять ведение мяча, стоя на месте. 

• Выполнять ведение мяча с продвижением шагом вперёд.  
• Организовывать игру в баскетбол, играть по упрощённым правилам в 

условиях активного отдыха и досуга. 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 

6 
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То же, что и в основной и подготовительной группах, исключая 

соревновательную деятельность и упражнения, противопоказанные медиками 

индивидуально. 
Резервное время.  4 

IV четверть 

Основы знаний о физической культуре 

Зарождение Олимпийских игр. 

 
 

• Раскрывать смысл символики и ритуалов Олимпийских игр. 

• Определять цель возрождения Олимпийских игр.  

В процессе уроков 

Легкая атлетика 

1. Техника безопасности на занятиях. 

2. Бег.  

3. Прыжки.  

4. Метание. 
5. Комплексы упражнений для СМГ 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Совершенствовать высокий старт в беговых упражнениях на короткие 

дистанции в условиях игровой и соревновательной деятельности. 

• Демонстрировать технику выполнения низкого старта по команде 

стартера. 

• Выполнять стартовое ускорение из положения низкого старта в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

• Выполнять финиширование в беге на спринтерские дистанции (30 и 

60 м). 

• Выполнять равномерный медленный (до 5-6 мин) бег, кросс до 1 км 

• Демонстрировать технику прыжка в высоту с разбега способом 

«перешагивание» в условиях учебной деятельности (планка 

устанавливается на высоте 60—70 см). 

• Демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув 

ноги» в условиях учебной деятельности. 

• Демонстрировать технику метания теннисного мяча на дальность 

точность, по направлению. 

• Демонстрировать технику броска набивного мяча из-за головы, от 

груди, снизу вперед-вверх, из положения стоя грудью в направлении 

метания, с шага на дальность и заданное расстояние. 

10 
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• Соблюдать технику метания малого мяча; 

• Соблюдать технику броска большого мяча. 

• Называть легкоатлетический инвентарь. 

• Соблюдать технику безопасности при занятиях лёгкой атлетикой. 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 

• Совершенствовать высокий старт в беговых упражнениях на короткие 

дистанции в условиях учебной и игровой деятельности. 

• Демонстрировать технику выполнения низкого старта по команде 

стартера. 

• Выполнять стартовое ускорение из положения низкого старта в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

• Выполнять финиширование в беге на спринтерские дистанции (30 и 

60 м) без учета времени. 

• Выполнять равномерный медленный (без учета времени) бег. 

• Демонстрировать технику прыжка в высоту с разбега способом 

«перешагивание» в условиях учебной деятельности (планка 

устанавливается на высоте 60—70 см), (выполняется по допуску 

врача). 

• Демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув 

ноги» в условиях учебной деятельности (выполняется по допуску 

врача). 

• Демонстрировать технику метания теннисного мяча на дальность 

точность, по направлению. 

• Демонстрировать технику броска набивного мяча из-за головы, от 

груди, снизу вперед-вверх, из положения стоя грудью в направлении 

метания, с шага на дальность и заданное расстояние (выполняется по 

допуску врача). 

• Соблюдать технику метания малого мяча; 

• Соблюдать технику броска большого мяча. 
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• Выполнять упражнения с различным типом дыхания (грудной, 

брюшной и смешанный типы), выполняемые в различных исходных 

положениях.  

• Упражнения на профилактику нарушений зрения. 

• Упражнение на чередование напряжения и расслабления мышц. 

Исключаются упражнения, противопоказанные медиками каждому 

учащемуся индивидуально. 

Спортивные игры (волейбол) 

4. Подбрасывание мяча; 

5. Приём и передача мяча; 

6. Подача мяча. 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Демонстрировать технику выполнения подбрасывания мяча на 

заданную высоту. 

• Демонстрировать технику выполнения прямой подачи снизу, сбоку. 

• Выполнять разученные технические приёмы игры в волейбол в 

стандартных и вариативных (игровых) условиях. 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 
То же, что и в основной и подготовительной группах, исключая 

соревновательную деятельность и упражнения, противопоказанные медиками 

индивидуально. 

5 

Спортивные игры (футбол) 

4. Удар по неподвижному и катящемуся 

мячу. 

5. Остановка мяча.  

6. Ведение мяча. 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Демонстрировать технику удара внутренней стороной стопы 

(«щёчкой») и передачу мяча в парах и тройках в стандартных и 

изменяющихся (игровых) условиях. 

• Совершенствовать технику выполнения ударов внутренней стороной 

стопы («щёчкой») по неподвижному мячу с места и разбега, 

передачи мяча в парах и тройках в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

• Демонстрировать технику ведения мяча внутренней и внешней 

частью подъёма по прямой линии и дуге, «змейкой» между стойками. 

• Демонстрировать технику остановки мяча. 

4 
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• Выполнять разученные технические приёмы игры в футбол в 

стандартных и вариативных (игровых) условиях. 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 
То же, что и в основной и подготовительной группах, исключая 

соревновательную деятельность и упражнения, противопоказанные медиками 

индивидуально. 

Подвижные игры 

1. На материале лёгкой атлетики. 

2. Специальные коррекционные игры 

для глухих детей.  

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Демонстрировать свои физические возможности и способности, 

технику выполнения освоенных двигательных действий. 

• Проявлять находчивость в решении игровых задач, возникающих в 

процессе подвижных игр. 

• Проявлять доброжелательность, сдержанность и уважение к 

соперникам и игрокам своей команды в процессе игровой 

деятельности. 

• Проявлять положительные качества личности в процессе игровой 

деятельности (смелость, волю, решительность, активность и 

инициативность). 

• Работать в команде. 

• Перечислять названия и правила игр, инвентарь. 

• Соблюдать правила поведения и безопасности. 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 
То же, что и в основной и подготовительной группах, исключая 

соревновательную деятельность и упражнения, противопоказанные медиками 

индивидуально. 

2 

Резервное время.  3 
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4 дополнительный класс (102 ч) 
тематика характеристика деятельности учащихся количество часов 

I четверть 

Основы знаний о физической культуре 

Современные Олимпийские игры. 

 

 

• Раскрывать смысл символики и ритуалов Олимпийских игр. 

• Определять цель возрождения Олимпийских игр. 

В процессе уроков 

Легкая атлетика 

1. Техника безопасности на занятиях. 

2. Бег. 

3. Прыжки. 
4. Метание. 
5. Комплексы упражнений для СМГ 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Совершенствовать высокий старт в беговых упражнениях на короткие 

дистанции в условиях игровой и соревновательной деятельности. 

• Демонстрировать технику выполнения низкого старта по команде 

стартера. 

• Выполнять стартовое ускорение из положения низкого старта в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

• Выполнять финиширование в беге на спринтерские дистанции (30 и 

60 м). 

• Выполнять равномерный медленный (до 5-6 мин) бег, кросс до 1 км. 

• Демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув 

ноги» в условиях учебной деятельности. 

• Демонстрировать технику метания теннисного мяча на дальность 

точность, по направлению. 

• Демонстрировать технику броска набивного мяча из-за головы, от 

груди, снизу вперед-вверх, из положения стоя грудью в направлении 

метания, с шага на дальность и заданное расстояние. 

• Соблюдать технику метания малого мяча; 

• Соблюдать технику броска большого мяча. 
• Соблюдать технику безопасности при занятиях лёгкой атлетикой. 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 

14 
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• Совершенствовать высокий старт в беговых упражнениях на короткие 

дистанции в условиях учебной и игровой деятельности. 

• Демонстрировать технику выполнения низкого старта по команде 

стартера. 

• Выполнять стартовое ускорение из положения низкого старта в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

• Выполнять финиширование в беге на спринтерские дистанции (30 и 

60 м) без учета времени. 

• Выполнять равномерный медленный (без учета времени) бег. 

• Демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув 

ноги» в условиях учебной деятельности. 

• Демонстрировать технику метания теннисного мяча на дальность 

точность, по направлению. 

• Демонстрировать технику броска набивного мяча из-за головы, от 

груди, снизу вперед-вверх, из положения стоя грудью в направлении 

метания, с шага на дальность и заданное расстояние (выполняется по 

допуску врача). 

• Соблюдать технику метания малого мяча. 

• Соблюдать технику броска большого мяча. 
• Соблюдать технику безопасности при занятиях лёгкой атлетикой. 

• Выполнять упражнения с различным типом дыхания (грудной, 

брюшной и смешанный типы), выполняемые в различных исходных 

положениях.  

• Упражнения на профилактику нарушений зрения. 

• Упражнение на чередование напряжения и расслабления мышц. 

Исключаются упражнения, противопоказанные медиками каждому 

учащемуся индивидуально. 

Подвижные игры 

1. На материале лёгкой атлетики.  

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Выполнять правила игры. 

5 
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2. Специальные коррекционные игры 

для глухих детей. 

3. Подвижные игры с элементами 

спортивных игр. 

• Управлять эмоциями в процессе игровой деятельности, 

демонстрировать сдержанность и терпимость к своим ошибкам и 

ошибкам товарищей. 

• Взаимодействовать со сверстниками. 

• Проявлять положительные качества личности в процессе игровой 

деятельности (смелость, волю, решительность, активность и 

инициативность). 

• Соблюдать правила поведения и безопасности. 

• Демонстрировать свои физические возможности и способности, 

технику выполнения освоенных двигательных действий. 

• Проявлять находчивость в решении игровых задач, возникающих в 

процессе подвижных игр. 

• Проявлять доброжелательность, сдержанность и уважение к 

соперникам и игрокам своей команды в процессе игровой 

деятельности. 

• Работать в команде. 

• Перечислять названия и правила игр, инвентарь. 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 

То же, что и в основной и подготовительной группах, исключая 

соревновательную деятельность и упражнения, противопоказанные 

медиками индивидуально. 

Спортивные игры (футбол) 

1. Удар по неподвижному и катящемуся 

мячу. 

2. Остановка мяча.  

3. Ведение мяча. 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Демонстрировать технику удара внутренней стороной стопы 

(«щёчкой») и передачу мяча в парах и тройках в стандартных и 

изменяющихся (игровых) условиях. 

• Совершенствовать технику выполнения ударов внутренней стороной 

стопы («щёчкой») по неподвижному мячу с места и разбега, 

передачи мяча в парах и тройках в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

3 
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• Демонстрировать технику ведения мяча внутренней и внешней 

частью подъёма по прямой линии и дуге, «змейкой» между стойками. 

• Демонстрировать технику остановки мяча. 

• Выполнять разученные технические приёмы игры в футбол в 

стандартных и вариативных (игровых) условиях. 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 
То же, что и в основной и подготовительной группах, исключая 

соревновательную деятельность и упражнения, противопоказанные медиками 

индивидуально. 

Спортивные игры (волейбол) 

1. Подбрасывание мяча; 

2. Приём и передача мяча; 

3. Подача мяча. 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Демонстрировать технику выполнения подбрасывания мяча на 

заданную высоту. 

• Демонстрировать технику выполнения прямой подачи снизу, сбоку. 

• Выполнять разученные технические приёмы игры в волейбол в 

стандартных и вариативных (игровых) условиях. 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 
То же, что и в основной и подготовительной группах, исключая 

соревновательную деятельность и упражнения, противопоказанные медиками 

индивидуально. 

3 

Резервное время.  2 

II четверть 

Основы знаний о физической культуре 

Первая помощь при легких травмах. 

Правила предупреждения травм. 

 

 

• Руководствоваться правилами профилактики травматизма. 

• Моделировать случаи травматизма и оказания первой помощи. 

В процессе уроков 
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Гимнастика с элементами акробатики 

1. Техника безопасности на занятиях. 

2. Организующие команды и приёмы. 

3. Акробатические упражнения. 

4. Акробатические комбинации. 

5. Висы и упоры. 

6. Лазание и перелезание. 

7. Упражнения в равновесии. 

8. Опорный прыжок через 

гимнастического козла. 

9. Подвижные игры на материале 

гимнастики с элементами акробатики. 

10. Подвижные игры на материале 

оздоровительной корригирующей 

гимнастики.  

11. Комплексы упражнений для СМГ 

 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Выполнять организующие команды по распоряжению учителя 

(основная стойка, посторенние в колонну, шеренгу, в круг, 

размыкание на вытянутые в стороны руки, повороты направо и 

налево, команды «становись», «равняйсь», «смирно», «шагом марш», 

«бегом марш», «на месте стой», «направо», «налево», «по порядку 

рассчитайсь», «На первый-второй рассчитайсь!». Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, три и четыре в движении с 

поворотом. 

• Соблюдать дисциплину и чёткое взаимодействие с одноклассниками 

при выполнении строевых упражнений, совместных движений и 

передвижений. 

• Демонстрировать технику упражнений, объединённых во фрагменты 

акробатических комбинаций в условиях игровой и соревновательной 

деятельности. 

• Описывать технику и последовательность упражнений 

акробатических комбинаций. 

• Демонстрировать их выполнение в условиях учебной деятельности. 

• Выполнять подводящие упражнения для освоения техники опорного 

прыжка напрыгиванием с последующим спрыгиванием. 

• Демонстрировать технику выполнения опорного прыжка 

напрыгиванием с последующим спрыгиванием в условиях учебной 

деятельности. 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений на низкой перекладине. 

• Демонстрировать технику разученных висов на низкой 

гимнастической перекладине. 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

упражнений на гимнастических снарядах. 

• Выполнять правила игр. 

17 
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• Называть снаряды и гимнастические упражнения. 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 

• Выполнять организующие команды по распоряжению учителя (см. 

осн. и подг. гр.). 

• Соблюдать дисциплину и чёткое взаимодействие с одноклассниками 

при выполнении строевых упражнений, совместных движений и 

передвижений. 

• Демонстрировать технику упражнений, объединённых во фрагменты 

акробатических комбинаций (разученные стойки, седы, упоры, 

приседы, положения лёжа на спине, на животе, прогибания 

(«лодочка»), перекаты на спине, группировки из положения лёжа на 

спине, раскачивания в плотной группировке, перекаты в группировке 

(акробатические упражнения выполняются по допуску врача)).в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

• Описывать технику и последовательность упражнений 

акробатических комбинаций. 

• Демонстрировать их выполнение в условиях учебной деятельности. 

• Выполнять подводящие упражнения для освоения техники опорного 

прыжка напрыгиванием с последующим спрыгиванием (выполняется 

по допуску врача). 

• Демонстрировать технику выполнения опорного прыжка 

напрыгиванием с последующим спрыгиванием в условиях учебной 

деятельности (выполняется по допуску врача). 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений на низкой перекладине. 

• Демонстрировать технику разученных висов на низкой 

гимнастической перекладине. 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

упражнений на гимнастических снарядах. 
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• Выполнять правила игр. 

• Воспроизводить требуемую индивидуально дозировку физической 

нагрузки. 

• Демонстрировать индивидуальные приросты результатов в 

показателях развития гибкости, координации движений, силовых 

качеств. 

• Выполнять упражнения, входящие в комплексы упражнений для 

профилактики и коррекции нарушений осанки (без предметов и с 

предметами), локального развития мышц туловища, профилактики 

плоскостопия.  
• Выполнять упражнения с различным типом дыхания (грудной, 

брюшной и смешанный типы), выполняемые в различных исходных 

положениях. 

• Выполнять упражнения на профилактику нарушений зрения.  
• Выполнять упражнения на чередование напряжения и расслабления 

мышц. 

• Выполнять комплексы упражнений физкультминутки для 

профилактики утомления крупных (туловища) и мелких (пальцев) 

мышечных групп. 
• Называть снаряды и гимнастические упражнения. 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

упражнений на гимнастических снарядах. 

• Выполнять правила игр. 

Исключаются упражнения, противопоказанные медиками каждому 

учащемуся индивидуально. 

Спортивные игры (Флорбол) 

1. Передача и прием мяча. 

2. Броски мяча. 

3. Отбор мяча. 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Демонстрировать разученные технические приёмы игры в флорбол. 

• Выполнять разученные технические приёмы игры в флорбол в 

стандартных и вариативных (игровых) условиях. 

3 
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4. Подвижные игры на материале 

флорбола. 

 

• Организовывать игру в флорбол, играть по упрощённым правилам в 

условиях активного отдыха и досуга. 
• Называть спортивные игры, элементарные правила спортивных игр. 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 

То же, что и в основной и подготовительной группах, исключая 

соревновательную деятельность и упражнения, противопоказанные 

медиками индивидуально. 
Резервное время.  1 

III четверть 

Основы знаний о физической культуре 

Правила проведения закаливающих 

процедур. 

 

• Проводить закаливающие процедуры с использованием воздушных и 

солнечных ванн, купания в естественных водоёмах. 

• Выполнять правила закаливающих процедур и соблюдать меры 

безопасности во время их проведения. 

В процессе уроков 

Лыжная подготовка 

1. Особенности дыхания при ходьбе на 

лыжах. Требования к температурному 

режиму.  

2. Техника безопасности при занятиях 

лыжами. 

3. Попеременный двухшажный ход. 

4. Спуски с пологих склонов. 

5. Торможение плугом и упором. 

6. Повороты переступанием в движении. 

7. Подъем «лесенкой» и «елочкой». 

8. Передвижение на лыжах до 2,5 км. 

 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Объясняют назначение понятий и терминов, относящихся к лыжной 

подготовке. 

• Демонстрировать технику выполнения попеременного двухшажного 

хода в процессе прохождения учебной дистанции. 

• Демонстрировать технику выполнения разученных способов 

передвижения на лыжах в условиях игровой деятельности. 

• Демонстрировать технику подъема «лесенкой» и «елочкой», спуска с 

пологих склонов. 

• Варьировать способы передвижения на лыжах в зависимости от 

особенностей лыжной трассы. 

• Соблюдать  требования к одежде и обуви во время занятий. 

• Соблюдать технику безопасности при занятиях лыжами. 

20 
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• Выполнять правила игры. 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 

То же, что и в основной и подготовительной группах, исключая 

соревновательную деятельность и упражнения, противопоказанные 

медиками индивидуально. 

Спортивные игры (баскетбол) 

1. Передачи и ловля мяча. 

2. Ведение мяча. 

3. Броски мяча в корзину. 

4. Специальные передвижения без мяча.  

5. Подвижные игры на материале игры в 

баскетбол. 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Называть спортивные игры, элементарные правила спортивных игр. 
• Демонстрировать технику ловли и передачи мяча двумя руками снизу 

и от груди в условиях игровой и соревновательной деятельности. 

• Выполнять специальные передвижения баскетболиста в условиях 

учебной и игровой деятельности. 

• Выполнять технику остановки разученными способами в условиях 

учебной и игровой деятельности. 

• Выполнять ведение мяча, стоя на месте. 

• Выполнять ведение мяча с продвижением шагом вперёд.  
• Организовывать игру в баскетбол, играть по упрощённым правилам в 

условиях активного отдыха и досуга. 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 

То же, что и в основной и подготовительной группах, исключая 

соревновательную деятельность и упражнения, противопоказанные 

медиками индивидуально. 

6 

Резервное время.  4 

IV четверть 

Основы знаний о физической культуре  

 
В процессе уроков 
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Связь физической культуры с трудовой 

деятельностью. 
• Определять назначение утренней зарядки, физкультминуток, их роль 

и значение в организации здоровьесберегающей жизнедеятельности 

(их влияние на самочувствие и работоспособность человека). 

• Определять признаки положительного влияния занятий физкультурой 

на успехи в труде и учебе. 

Легкая атлетика 

1. Техника безопасности на занятиях. 

2. Бег.  

3. Прыжки.  

4. Метание. 
5. Комплексы упражнений для СМГ 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Совершенствовать высокий старт в беговых упражнениях на короткие 

дистанции в условиях игровой и соревновательной деятельности. 

• Описывать технику низкого старта. 

• Демонстрировать технику выполнения низкого старта по команде 

стартера. 

• Выполнять стартовое ускорение из положения низкого старта в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

• Выполнять финиширование в беге на спринтерские дистанции (30 и 

60 м). 

• Выполнять равномерный медленный (до 5-6 мин) бег, кросс до 1 км 

• Описывать технику выполнения прыжка в высоту с разбега способом 

«перешагивание». 

• Демонстрировать технику прыжка в высоту с разбега способом 

«перешагивание» в условиях учебной деятельности (планка 

устанавливается на высоте 60—70 см). 

• Описывать технику выполнения прыжка в длину с разбега способом 

«согнув ноги». 

• Демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув 

ноги» в условиях учебной деятельности. 

• Демонстрировать технику метания теннисного мяча на дальность 

точность, по направлению. 

• Демонстрировать технику броска набивного мяча из-за головы, от 

груди, снизу вперед-вверх, из положения стоя грудью в направлении 

метания, с шага на дальность и заданное расстояние. 

10 



511 
 

• Соблюдать технику метания малого мяча; 

• Соблюдать технику броска большого мяча. 

• Соблюдать технику безопасности при занятиях лёгкой атлетикой. 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА:  

• Совершенствовать высокий старт в беговых упражнениях на короткие 

дистанции в условиях учебной и игровой деятельности. 

• Описывать технику низкого старта. 

• Демонстрировать технику выполнения низкого старта по команде 

стартера. 

• Выполнять стартовое ускорение из положения низкого старта в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

• Выполнять финиширование в беге на спринтерские дистанции (30 и 

60 м) без учета времени. 

• Выполнять равномерный медленный (без учета времени) бег. 

• Описывать технику выполнения прыжка в высоту с разбега способом 

«перешагивание». 

• Демонстрировать технику прыжка в высоту с разбега способом 

«перешагивание» в условиях учебной деятельности (планка 

устанавливается на высоте 60—70 см), (выполняется по допуску 

врача). 

• Описывать технику выполнения прыжка в длину с разбега способом 

«согнув ноги». 

• Демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув 

ноги» в условиях учебной деятельности (выполняется по допуску 

врача). 

• Демонстрировать технику метания теннисного мяча на дальность 

точность, по направлению. 

• Демонстрировать технику броска набивного мяча из-за головы, от 

груди, снизу вперед-вверх, из положения стоя грудью в направлении 



512 
 

метания, с шага на дальность и заданное расстояние (выполняется по 

допуску врача). 

• Соблюдать технику метания малого мяча; 

• Соблюдать технику броска большого мяча. 

• Соблюдать технику безопасности при занятиях лёгкой атлетикой. 

• Выполнять упражнения с различным типом дыхания (грудной, 

брюшной и смешанный типы), выполняемые в различных исходных 

положениях.  

• Упражнения на профилактику нарушений зрения. 

• Упражнение на чередование напряжения и расслабления мышц. 

Исключаются упражнения, противопоказанные медиками каждому 

учащемуся индивидуально. 

Спортивные игры (волейбол) 

4. Подбрасывание мяча; 

5. Приём и передача мяча; 

6. Подача мяча. 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Демонстрировать технику выполнения подбрасывания мяча на 

заданную высоту. 

• Демонстрировать технику выполнения прямой подачи снизу, сбоку. 

• Выполнять разученные технические приёмы игры в волейбол в 

стандартных и вариативных (игровых) условиях. 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 
То же, что и в основной и подготовительной группах, исключая 

соревновательную деятельность и упражнения, противопоказанные медиками 

индивидуально. 

5 

Спортивные игры (футбол) 

4. Удар по неподвижному и катящемуся 

мячу. 

5. Остановка мяча.  

6. Ведение мяча. 

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Демонстрировать технику удара внутренней стороной стопы 

(«щёчкой») и передачу мяча в парах и тройках в стандартных и 

изменяющихся (игровых) условиях. 

• Совершенствовать технику выполнения ударов внутренней стороной 

стопы («щёчкой») по неподвижному мячу с места и разбега, 

4 
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передачи мяча в парах и тройках в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

• Демонстрировать технику ведения мяча внутренней и внешней 

частью подъёма по прямой линии и дуге, «змейкой» между стойками. 

• Демонстрировать технику остановки мяча. 

• Выполнять разученные технические приёмы игры в футбол в 

стандартных и вариативных (игровых) условиях. 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 
То же, что и в основной и подготовительной группах, исключая 

соревновательную деятельность и упражнения, противопоказанные медиками 

индивидуально. 

Подвижные игры 

1. На материале лёгкой атлетики. 

2. Специальные коррекционные игры 

для глухих детей.  

 

ОСНОВНАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ: 

• Демонстрировать свои физические возможности и способности, 

технику выполнения освоенных двигательных действий. 

• Проявлять находчивость в решении игровых задач, возникающих в 

процессе подвижных игр. 

• Проявлять доброжелательность, сдержанность и уважение к 

соперникам и игрокам своей команды в процессе игровой 

деятельности. 

• Проявлять положительные качества личности в процессе игровой 

деятельности (смелость, волю, решительность, активность и 

инициативность). 

• Работать в команде. 

• Перечислять названия и правила игр, инвентарь. 

• Соблюдать правила поведения и безопасности. 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА: 

2 
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То же, что и в основной и подготовительной группах, исключая 

соревновательную деятельность и упражнения, противопоказанные медиками 

индивидуально. 

Резервное время.  3 

 



КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ОБЛАСТЬ 

 

При реализации АООП НОО (вариант 1.2) учитывается, что весь 

образовательный процесс носит коррекционно – развивающую 

направленность. При этом коррекционно-развивающая область является 

обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП НОО. В учебный план включены следующие 

обязательные занятия коррекционно – развивающей области:  

 «Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи» 

(индивидуальные занятия);   

 «Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные занятия);   

 «Развитие слухового восприятия и техника речи» (фронтальные занятия);  

 «Социально-бытовая ориентировка» (фронтальные занятия).   

 

Содержание данной области может быть дополнено образовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся на основании рекомендаций медико-психолого-педагогической 

комиссии, индивидуальной программы реабилитации  обучающихся, а также 

результатов комплексного психолого-педагогического обследования каждого 

ребёнка при поступлении в образовательную организацию, рекомендаций к 

коррекционно-развивающей работе по результатам данного обследования, 

систематических педагогических наблюдений в учебной и внеурочной 

деятельности, данных систематического мониторинга достижения 

обучающимися планируемых результатов образования, бесед с детьми, 

учителями школьным педагогом-психологом, социальным педагогом, 

администрацией школы, родителями (их законными представителями). 

  

Курс коррекционно-развивающей области  

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи»  

(индивидуальные занятия)  

I дополнительный – IV дополнительный классы 

 

Цель индивидуальных занятий – создание у учащихся с тяжёлой потерей 

слуха на базе развивающегося слуха слухо-зрительной основы для восприятия 

и продуцирования устной речи в её коммуникативной функции (её 

максимального использования в ходе свободной речевой деятельности). 

 

Основные задачи индивидуальных занятий по формированию речевого слуха 

и произносительной стороны устной речи (при использовании стационарной 

звукоусиливающей аппаратуры и /или индивидуальных слуховых аппаратов) 

включают:  

 формирование речевого слуха, создание на этой базе принципиально новой 

слухозрительной основы восприятия устной речи;   

 формирование внятной, достаточно членораздельной речи, 
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приближающейся к естественному звучанию, развитие самоконтроля 

произношения, естественной манеры речи (при использовании в процессе 

устной коммуникации естественных невербальных средств: 

соответствующего выражения лица, позы, пластики и др., с учётом речевого 

этикета);   

 развитие личностных универсальных учебных действий: мотивации 

овладения устной речью, устной коммуникацией со слышащими людьми; 

формирование речевого поведения, готовности применять приобретенный 

опыт в восприятии и воспроизведении устной речи в учебной и внеурочной 

деятельности, в том числе совместной со слышащими детьми и взрослыми; 

формирование готовности и развитие мотивов постоянного пользования 

индивидуальными слуховыми аппаратами;   

 развитие регулятивных универсальных учебных действий – способности 

принимать, сохранять и выполнять учебную задачу, осуществлять, 

контролировать и оценивать свои речевые действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение и др.;  

 развитие познавательных универсальных учебных действий – способности 

воспринимать и анализировать поступающую речевую информацию, 

осуществлять вероятностное прогнозирование речевой информации на основе 

воспринятых элементов речи, их анализа и синтеза с опорой на 

коммуникативную ситуацию, речевой и внеречевой контекст и др.;  

 развитие коммуникативных универсальных учебных действий – 

способности осуществлять общение в разных видах учебной и внеурочной 

деятельности на основе устной речи, моделировать собственные 

высказывания с учётом ситуации общения и речевых партнёров, выражать 

собственные мысли и чувства в простых по форме устных высказываниях в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами русского языка, 

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.  

 

Общая характеристика коррекционного курса 

 

Индивидуальные коррекционные занятия служат для более полной 

реализации индивидуальных возможностей обучающихся в формировании 

речевой деятельности и проводятся в урочное и внеурочное время. 

Учебный предмет состоит из двух взаимосвязанных разделов: 

формирование речевого слуха и формирование произносительной стороны 

устной речи. Время, отведённое на эти разделы на индивидуальных занятиях, 

делится пополам: половина времени отводится на работу по формированию 

речевого слуха, половина времени – на работу по обучению произношению. 

При этом в процессе развития слухового и слухозрительного восприятия 
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устной речи ученики систематически и целенаправленно побуждаются к 

наиболее полной реализации произносительных возможностей, достаточно 

внятной, естественной и выразительной речи; при обучении произношению 

они учатся различать и опознавать на слух фразы, слова, словосочетания и 

тексты, а также слоги, слогосочетания и некоторые отдельные звуки, элементы 

интонации, над которыми ведётся работа на данном занятии.  

Работа по развитию речевого слуха и произносительной стороны речи 

предусматривает формирование у детей речевого поведения на основе 

активного использования, развивающегося слухового и слухозрительного 

восприятия устной речи при постоянном применении различных типов 

электроакустической аппаратуры (стационарных устройств и/или 

индивидуальных слуховых аппаратов). 

 

При характеристике системы работы по формированию речевого слуха у 

глухих обучающихся используются определенные термины, раскрывающие её 

особенности:   

слуховой словарь – это речевой материал (слова, словосочетания и фразы), 

который воспринимается учащимися на слух в процессе специальной 

слуховой тренировки;   

речевой материал, знакомый по звучанию – это материал, неоднократно 

воспринимающийся учащимися в различных модальностях: слухозрительно и 

на слух;  

речевой материал, незнакомый по звучанию – это материал, 

предъявляющийся школьникам сразу на слух, без предварительного 

слухозрительного восприятия;  

различение – восприятие на слух речевого материала, знакомого по звучанию; 

осуществляется в ситуации ограниченного наглядного выбора при 

использовании предметов, картинок, табличек с написанным речевым 

материалом и др.;  

опознавание – восприятие на слух речевого материала, знакомого по 

звучанию вне ситуации наглядного выбора;   

распознавание – восприятие на слух речевого материала, который не 

использовался в процессе слуховой тренировки, т. е. незнакомого учащемуся 

по звучанию; осуществляется вне ситуации наглядного выбора.  

 

Система работы по развитию восприятия устной речи у глухих обучающихся 

начальных классов предполагает поэтапное формирование речевого слуха 

(при использовании звукоусиливающей аппаратуры).  В начальных классах 

выделяется два периода развития речевого слуха: первоначальный (I 

дополнительный — I классы) и основной (II — IV доп. классы). При 

поступлении глухого обучающегося в 1 (дополнительный) класс, в 

большинстве случаев, реализуется содержание первоначального периода 

обучения с учётом индивидуальных особенностей каждого обучающегося. 

Первоначальный период (I дополнительный — I классы). 



518 
 

В первоначальный период формируется база для развития речевого слуха, 

принципиально новой слухозрительной основы восприятия устной речи у тех 

глухих обучающихся, слуховое восприятие которых, в силу разных причин, на 

начало школьного обучения оказалось практически не развитым. 

В этот период уточняется состояние нарушенной слуховой функции, 

выявляется резерв тонального и речевого слуха, подбирается оптимальный 

режим звукоусиления с помощью стационарных устройств, уточняется режим 

работы индивидуального слухового аппарата (совместно с учителем-

дефектологом ОУ). 

Дети учатся с помощью электроакустической аппаратуры 

дифференцированно воспринимать речевые сигналы, выделяя в них 

длительность и интенсивность, что требует специальной работы, в процессе 

которой у глухого ребёнка сначала формируются умения различать и 

опознавать слухозрительно и на слух слова, разные по длине и интенсивности 

(при выборе из двух-трёх, потом из четырёх-пяти); затем в работу включаются 

фразы, которые постепенно становятся основной речевой единицей для 

развития речевого слуха, а также слова и словосочетания. Дети учатся 

различать и опознавать слухозрительно и на слух короткие фразы, слова и 

словосочетания в условиях ограниченного выбора с привлечением 

наглядности. В первоначальный период постепенному расширению речевого 

материала, доступного обучающимся при устной коммуникации в различных 

видах учебной и внеурочной деятельности, способствует специальная работа 

на индивидуальных занятиях, направленная на развитие умений 

слухозрительного различения и опознавания коротких фраз разговорного 

характера, слов и словосочетаний, знакомых детям и необходимых им в 

общении. В содержание работы включаются также микродиалоги и короткие 

монологические высказывания, состоящие из этих фраз и представляющие 

типичные для обучающихся коммуникативные ситуации на уроках и во 

внеурочное время. Отметим, что работа с текстом в первоначальный период 

предполагает его слухозрительное восприятие ребёнком сначала целиком (до 

двух раз), затем по предложениям по порядку (при затруднении до 3-5 раз), 

после чего самостоятельное чтение текста или чтение сопряжено с учителем; 

на следующем этапе фразы, слова и словосочетания из текста, предъявленные 

вразбивку, обучающийся воспринимает на слух при опоре на письменный 

текст, уточняется понимание смысла высказываний с опорой на наглядность, 

подбор синонимов и др., отрабатывается воспроизведение речевого материала 

при максимальной реализации произносительных возможностей; в 

заключении ребёнок читает текст целиком, отвечает на вопросы по тексту, 

выполняет задания. Работа над одним текстом проводится 

примерно на трех индивидуальных занятиях и занимает непродолжительное 

время от отводимого на специальную работу по развитию восприятия устной 

речи, наряду с развитием восприятия на слух фраз, слов, словосочетаний.     

 

Основной период (II — IV дополнительный классы) 
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В основной период глухие школьники с помощью звукоусиливающей 

аппаратуры учатся различать, опознавать и распознавать на слух речевой 

материал (фразы, слова, словосочетания) при расширении его лексического 

состава, усложнении грамматических и синтаксических конструкций. 

Основным способом восприятия речевого материала является слуховой. 

Важнейшее значение придаётся обучению распознаванию на слух речевого 

материала, которое включается в содержание индивидуальных занятий, когда 

у глухого ребёнка накоплен определенный слуховой словарь, сформированы 

умения различения и опознавания его на слух. На данном этапе решающим 

при распознавании речевого материала на слух оказывается не столько 

уровень сохранности тонального слуха, сколько способность ребёнка к 

восприятию на слух речевого материала, прогнозированию речевого ответа на 

основе смыслового контекста, к компенсации недостаточной акустической 

информации смысловой. В содержание работы включаются также тексты 

диалогического и монологического характера, объём которых постепенно 

увеличивается к 4-4 дополнительному классу до 40 - 50 слов (с учётом 

слухоречевого развития обучающихся). В отличие от первоначального 

периода, тексты предъявляются сразу на слух сначала целиком (до двух раз), 

затем последовательно по предложениям; дальнейшая работа строится 

аналогично первоначальному периоду, на заключительном этапе, наряду с 

ответами на вопросы по тексту и выполнением заданий, предъявляемыми на 

слух, широко используются личностно ориентированные вопросы, связанные 

с содержанием текста, а также пересказ текста, ведение диалогов по теме 

текста в условиях развития активного и инициативного участия в нем 

обучающегося. Если в первоначальный период ситуация используется 

довольно широко, то в основной период ее роль постепенно ограничивается: 

дети воспринимают на слух речевой материал не только в контексте, но и вне 

его. Уточнению понимания речевого материала, предъявляемого на слух, 

способствует использование различных видов деятельности и видов работы: 

выполнение поручений, составление аппликаций, работа с фигурками, 

рассыпным текстом, инсценирование и др. При восприятии речевого 

материала слухозрительно или на слух на всех этапах обучения дети 

побуждаются действовать адекватно воспринятому, сразу отвечать на 

вопросы, не повторяя их, выполнять задания и давать речевые отчеты; 

обучающиеся повторяют только сообщения. Важное значение придаётся раз- 

витию у школьников умений говорить грамотно и достаточно внятно, 

реализуя произносительные возможности. 

 

Речевой материал, используемый в работе по формированию речевого слуха 

у глухих обучающихся, включает фразы, слова и словосочетания,  а также 

небольшие по объёму тексты диалогического и монологического характера по 

темам, необходимым им в процессе учебной и внеурочной деятельности: «В 

классе (лексика по организации учебной деятельности, коммуникации в 

процессе  учебной деятельности)», «Я и моя семья», «Завтракаем, обедаем, 
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ужинаем», «Здоровье», «Каникулы», «Времена года», «Мои друзья», 

«Школьная жизнь», «Спорт», «В гостях», «Речевой этикет (знакомство, 

приветствия, прощание и др.)», «Тематическая и терминологическая лексика 

общеобразовательных дисциплин» и др.  

В процессе обучения в начальных классах темы, в большинстве случаев, 

повторяются при расширении лексического состава речевого материала, 

усложнении грамматических и синтаксических конструкций, увеличении 

объёма текстов (с учётом уровня общего и слухоречевого развития каждого 

обучающегося). 

При подборе речевого материала учитывается, прежде всего, его знакомость и 

необходимость детям для устной коммуникации на уроках, занятиях, во 

внеурочное время. В первоначальный период обучения детей, у которых 

речевой слух в дошкольном возрасте практически не был развит, отбор 

речевого материала осуществляется, в том числе, с опорой на фонетический 

принцип: используются слова, словосочетания и короткие фразы, резко 

отличающиеся по слогоритмической структуре (типа, мяч – ручка – 

карандаш). 

На одном занятии в процессе работы по развитию восприятия устной речи 

используется речевой материал не менее чем из двух тем. Начиная с первого 

года обучения, дети также учатся воспринимать на слух слоги, слогосочетания 

и даже отдельные звуки в процессе работы по формированию, коррекции и 

автоматизации произносительных навыков, а также при исправлении в речи 

грамматических ошибок. 

 

Формирование произносительной стороны устной речи направлено на 

развитие внятной, членораздельной речи, приближающейся к естественному 

звучанию. Развитие у глухих внятной, достаточно естественной речи 

необходимо для осуществления устной коммуникации с окружающими. 

Достижение максимальной членораздельности речи, возможно полнее 

отображающей фонетическую систему языка, важно для реализации устной 

речью роли носителя языка, инструмента мышления.  

В процессе обучения произношению реализуются аналитико- 

синтетический, концентрический, полисенсорный метод. Большое 

значение придаётся выработке у учащихся соответствующих слуховых 

дифференцировок (при использовании звукоусиливающей аппаратуры). В 

процессе обучения произношению применяются специальные компьютерные 

программы, визуальные приборы, вибротактильные устройства. В ходе всего 

образовательно-коррекционного процесса используется фонетическая 

ритмика – методический приём обучения произношению, базирующийся на 

взаимодействии речедвижений, развивающегося слухового восприятия и 

различных движений тела, рук, ног и др., соответствующих по характеру 

отрабатываемому элементу речи и способствующих достижению 

планируемых результатов.  

Содержание специального обучения произношению включает ряд разделов 
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работы. Работа по развитию речевого дыхания направлена на формирование 

и развитие у учеников умений правильно пользоваться речевым дыханием, 

воспроизводить слитно на одном выдохе слова и короткие фразы, членить 

фразы на синтагмы. Работа над голосом предполагает формирование и 

развитие у учеников умений пользоваться голосом нормальной высоты и 

силы, без грубых отклонений от нормального тембра, развитие модуляций 

голоса по силе и высоте. Работа над звуками и их сочетаниями направлена 

на формирование и развитие у учеников навыков правильного 

воспроизведения звукового состава речи.  

Работа над ритмико - интонационной структурой речи предполагает 

формирование и развитие у учащихся слухового восприятия и 

воспроизведения основных интонационных структур – паузация, темп, 

громкость, ритмическая и мелодическая структура речи, при реализации 

комплексного подхода с использованием двигательного моделирования 

данных структур, специальных речевых упражнений под музыку, визуальных 

приборов и специальных компьютерных программ и др.   

Работа над словами направлена на формирование и развитие у учащихся 

навыков воспроизведения слов слитно, без призвуков, сохраняя звуковой 

состав точно (в начале школьного обучения – точно и приближенно с 

использованием регламентированных и допустимых замен), соблюдая 

ударение и орфоэпические правила, характерные для русского произношения. 

Работа над фразами направлена на формирование и развитие у учащихся 

навыков их произнесения в нормальном темпе, слитно (на одном выдохе) или 

деля фразу паузами на синтагмы, соблюдая логическое и синтагматическое 

ударения, по – возможности, мелодический контур фраз, наиболее полно 

реализуя возможности воспроизведения слов.  

Важным разделом обучения является формированию у учащихся навыков 

самоконтроля произносительной стороны речи.  

В начале школьного обучения большое внимание уделяется развитию 

имитационных способностей учащихся, т.е. умений подражать речевым и 

неречевым действиям взрослых и сверстников – образцу речи учителя, 

движениям артикуляционных органов, движениям фонетической ритмики и 

др. У глухих школьников целенаправленно развивается естественная манера 

речи, умение пользоваться при передаче речевой информации 

соответствующими неречевыми средствами – выражением лица, позой, 

естественными жестами.  

Система работы по формированию произносительной стороны устной речи у 

глухих школьников предполагает поэтапное обучение произношению. 

Обучение включает три периода: первоначальный, основной, период 

совершенствования и активной реализации навыков устной речи.  

На первоначальном этапе формирование звукового состава речи 

осуществляется на основе концентрического метода при использовании 

сокращенной системы фонем. Сущность его заключается в том, что 

первоначальное обучение произношению глухих состоит из двух концентров, 
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первый из которых может совпасть с 1 дополнительным классом, а второй 

охватывать 1 и 2 классы (указанные сроки зависят от индивидуальных 

особенностей овладения произношением обучающимися). В дополнительном 

классе от учащихся требуется точное воспроизведение в словах 17 основных 

звуков, которые составляют сокращенную систему фонем: гласных а, о, у, э, и 

и согласных п, т, к, ф, с, ш, х, в, м, н, л (1), р. Эти звуки достаточно чётко 

различаются между собой по артикуляции и являются более лёгкими для 

усвоения, чем другие звуки, близкие к каждому из них. Звуки, не входящие в 

число основных, могут временно заменяться в словах соответствующими 

основными звуками. В соответствии с сокращённой системой фонем учащиеся 

с самого начала точно произносят слова, состоящие из основных звуков (типа: 

платок, стакан). Вместе с тем слова, включающие заменяемые звуки (типа: 

дай, спасибо, четыре), могут временно произноситься детьми приближенно 

(соответственно: «тай», «спасипо», «шетыре»). В 1 дополнительном классе 

учащиеся могут овладеть воспроизведением в словах и фразах звонких 

согласных б, з. В первом и втором классах ведётся систематическая работа по 

уточнению произношения слов. В содержание работы включена отработка 

артикуляции звонких согласных, аффрикат, мягких согласных, гласного ы. 

Для учеников с невнятной речью подобного упрощения системы фонем 

оказывается недостаточно. В этом случае в первоначальный период обучения 

в дополнении к сокращенной системе фонем возможно использование 

следующих замен: звуков ш, ж, ч, щ - с ;  звука к звуком т, звука х звуками к, 

h, звука р звуком l (л).  

 

Первоначальный период обучению произношению 

На первоначальном этапе основное внимание уделяется достижению внятного 

и достаточно естественного звучания речи учащихся на ограниченном 

речевом материале, включающем слова, фразы, диалоги, составленные с 

учётом фонетического принципа и необходимые детям в общении, а также 

слоги, слогосочетания и отдельные звуки. При воспроизведении данного 

речевого материала отрабатываются следующие произносительные навыки: 

развивается речевое дыхание, формируется умение различать на слух и 

воспроизводить слитное (до 6-8 слогов) и раздельное произнесение слогов, 

слитное произнесение слов и коротких фраз, деление более длинных фраз на 

смысловые синтагмы, развивается нормальное звучание голоса с 

естественными модуляциями по силе (нормальный - более высокий - более 

низкий), достигается правильное и достаточно естественное произнесение 

звуков (а, о, у, э, п, м, т, н, ф, в, к) в словах, развивается умение выделять 

ударение в словах, логическое и синтагматическое ударение во фразах. 

Совмещение работы по автоматизации произнесения звуков и их сочетаний в 

словах с одновременным усвоением определенных элементов речевой 

интонации (прежде всего, темпо-ритмической структуры) и развитием 

нормального звучания голоса позволяет достигнуть внятного и более 

естественного звучания речи глухих сначала на ограниченном речевом 
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материале. Это является одним из условий активизации устной коммуникации 

глухих школьников в первоначальный период обучения.  

Данное содержание работы, составляющее I блок формирования 

произносительных навыков, является основным на первоначальном этапе. 

Оно объединяет работу над произношением учащихся класса в разных 

организационных формах обучения. Одновременно на индивидуальных 

занятиях проводится специальная работа по коррекции грубых дефектов, 

принципиально влияющих на разборчивость речи (открытая гнусавость, 

фальцет, повышение голоса на отдельных звуках, сонантность, закрытая 

гнусавость, призвуки, универсальное озвончение и т.д.). На первоначальном 

этапе у учащихся развивается также естественная манера речи, навыки 

использования в устном общении невербальных средств коммуникации 

(естественных жестов, мимики лица, соответствующей позы, пластики). У 

учащихся целенаправленно формируются навыки самоконтроля.  

 

Основной период обучению произношению 

Основной этап предполагает формирование внятной, членораздельной речи, 

приближающейся по своему звучанию к естественной: на более широком 

речевом материале, состоящем из слов, включающих звуки и, ы, я, е, ё, ю, с, 

ш, х, л, р, б, д, г, з, ж, ц, ч, а также фраз, текстов, в основном, диалогического 

характера при постепенном введении небольших текстов- монологов. В 

основном периоде учащиеся овладевают произнесением речевого материала 

голосом нормальной высоты, силы и тембра с необходимыми динамическими 

и, по возможности, мелодическими модуляциями, нормальным темпом речи, 

воспроизведением слов слитно, без призвуков, с ударением, соблюдая 

звуковой состав точно или приближенно (с использованием 

регламентированных замен в соответствии с концентрическим методом 

обучения произношению) и орфоэпические правила произнесения фраз, 

передавая ритмическую и, по возможности, мелодическую их структуру. В 

устном общении, наряду с внятной, выразительной и эмоциональной речью, 

активно используются невербальные средства коммуникации (в соответствии 

с речевым этикетом). У учащихся целенаправленно развиваются навыки 

самоконтроля.  

Данное содержание работы составляет II блок развития произносительных 

навыков. Этот блок объединяет работу над произношением учащихся класса 

в разных организационных формах в основном периоде обучения. При этом у 

каждого ученика в соответствии с его индивидуальными возможностями и 

состоянием произносительной стороны речи совершенствуется 

произношение, устраняются его нарушения.  

 

Период совершенствования и активной реализации навыков устной речи 

На данном этапе развития произносительной стороны устной речи у учащихся 

совершенствуются навыки внятного, членораздельного и достаточно 
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естественного воспроизведения всех элементов фонетической системы языка 

(звуков, словесного ударения, интонации) на разнообразном (с точки зрения 

лексики, грамматики, синтаксиса) и большом по объёму речевом материале в 

различных условиях, требующих устной коммуникации у школьников 

совершенствуются навыки свободного пользования устной речью на 

общеобразовательных уроках, умения участвовать в диалогах, вступать в 

беседу на любую тему, участвовать в дискуссиях (в школе и во внеурочное 

время). Уровень развития навыков устной коммуникации должен обеспечить 

достаточно свободное расширение социальных контактов неслышащих 

школьников. На данном этапе особое значение придаётся развитию у 

учащихся навыков самостоятельной работы над произношением.  

Указанные периоды работы точно не соотносятся с определенным годом 

обучения, а определяются состоянием произносительной стороны устной речи 

учащихся.  

В процессе формирования произносительной стороны речи допускается, что 

сроки усвоения глухими школьниками звукового состава речи зависят от 

индивидуальных особенностей учащихся. При этом на всех годах обучения 

реализуются единые требования к воспроизведению слов – слитно, в 

нормальном темпе (или приближающемся к нормальному), с ударением, при 

воспроизведении звукового состава точно или приближенно (с 

использованием регламентированных замен), соблюдении орфоэпических 

норм, а также фраз – слитно, в нормальном темпе (или приближающемся к 

нормальному), выделяя логическое и синтагматическое ударение, по – 

возможности, передавая в речи мелодический контур фраз. При 

воспроизведении слов и фраз обучающиеся систематически побуждаются к 

максимальной реализации произносительных возможностей. 

В процессе обучения произношению реализуется индивидуально- 

дифференцированный подход. Планирование работы над произношением 

каждого обучающегося осуществляется с учётом фактического состояния его 

произносительной стороны речи, особенностей психофизического и 

слухоречевого развития. 

Речевой материал для специальной работы по формированию 

произносительной стороны устной речи учащихся включает слова, 

словосочетания, фразы, а также слоги, слогосочетания и звуки; в процессе 

обучения используются короткие тексты диалогического и монологического 

характера, стихотворения и др. Речевой материал отбирается с учётом 

знакомости детям и необходимости им в общении в различных видах учебной 

и внеурочной деятельности, соответствия фонетической задачи занятия. 

Важное значение придаётся насыщенности диалогов фразами, включающими 

различные интонационные конструкции, что содействует более осознанному 

овладению учениками ритмико-интонационной структурой речи, развитию её 

выразительности и эмоциональности. В процессе работы над диалогами 

используется, прежде всего, драматизация (с игрушками, фигурками и др.), 

инсценирование, а также некоторые виды предметно-практической и учебной 
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деятельности.   

На всех годах обучения ведётся работа по коррекции нарушений 

произношения у детей. Как правило, на индивидуальных занятиях работа 

ведётся по двум направлениям: первое связано с постановкой новых звуков, 

коррекцией нарушений произношения, первичным закреплением 

сформированных умений; второе направление предусматривает 

автоматизацию воспроизведения определенных звуков (при 

последовательном усложнении позиционных трудностей) в словах, 

словосочетаниях, фразах, текстах, работу над ритмико-интонационной 

структурой речи на материале, включающем звуки, которые ученики 

воспроизводят правильно и которые закрепляются в их речи на данном 

занятии. 

Календарное планирование осуществляется по четвертям, план работы 

составляется для каждого обучающегося с учётом результатов обследования 

восприятия и воспроизведение им устной речи, его индивидуальных 

особенностей (в графе «Индивидуальная коррекция»).   

  

Дети, поступившие в 1 класс, представляют неоднородный контингент. По 

уровню развития слухового восприятия - от неумения или существенного 

затруднения в различении на слух (с помощью звукоусиливающей 

аппаратуры) даже резко противопоставленных по звучанию слов и 

значительного затруднения в слухозрительном восприятии простых фраз 

разговорного характера до восприятия на слух (с помощью стационарной 

звукоусиливающей аппаратуры или индивидуальных слуховых аппаратов) не 

только знакомых по звучанию слов и фраз, но и незнакомых (точно или 

приближённо при правильном повторении слогоритмической структуры и 

отдельных звукокомплексов), достаточно свободного слухозрительного 

восприятия знакомых фраз разговорного характера, коротких текстов.  

В речи большинства глухих учащихся, как правило, имеются дефекты, 

присущие всем сторонам произношения. Это касается голоса учащихся, 

воспроизведения ими слов, звуков и их сочетаний, ритмико-мелодической 

структуры фраз. В большинстве случаев речь детей характеризуется как 

монотонная, маловыразительная, недостаточно внятная или невнятная.  

В связи с этим проектирование содержания индивидуальной коррекционной 

работы обучающихся, поступивших в 1 класс, осуществляется при 

использовании дифференцированного подхода, учитывающего результаты 

комплексного обследования каждого ребёнка на начало школьного 

обучения, прежде всего, его речевого слуха, слухозрительного восприятия и 

воспроизведения устной речи. В соответствии с полученными данными 

учебные программы базируются на содержании первоначального или 

основного периодов развития речевого слуха и отличаются требованиями к 

слуховому словарю, его объёму, а также к основным речевым единицам, 

используемым в начале обучения для развития речевого слуха – слова или 

фразы, к способам первичного восприятия речевого материала обучающимися 
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– слухозрительно или сразу на слух, а также к условиям его восприятия – 

различение, опознавание и распознавание. В учебных программах 

планируемые результаты развития речевого слуха, слухозрительного 

восприятия речи последовательно усложняются. Постепенному развитию 

слухового и слухозрительного восприятия речи у каждого обучающегося 

способствует концентрическое построение программ при повторении на 

каждом году обучения большинства тем, включающих необходимый детям в 

общении и знакомый речевой материал. 

При достижении обучающимся планируемых результатов обучения, что 

оценивается в процессе специального обследования, в коррекционно -

развивающей работе реализуются более сложные программные требования, 

соответствующие достигнутому ребёнком уровню слухоречевого развития. 

Проведение такого обследования может не всегда совпадать с традиционными 

сроками мониторинга развития речевого слуха, слухозрительного восприятия 

устной речи, ее произносительной стороны (как правило, в конце каждого 

полугодия), может проводиться раньше, сразу при достижении каждым 

обучающимся планируемых результатов обучения. Невыполнение учеником 

требований программы, по которой велось обучение в течение учебного года, 

является основанием для специального обсуждения на школьном психолого-

педагогическом консилиуме с целью выявления причин и выработки 

рекомендаций, обеспечивающих слухоречевое развитие каждого 

обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей. 

Мониторинг результатов овладения обучающимися восприятием и 

воспроизведением устной речи проводится, как правило, не реже двух раз в 

год, чаще в конце второй и четвёртой четверти; кроме этого в начале каждого 

учебного года проводится обследование произносительной стороны речи. 

Результаты контрольных проверок, анализ достижения каждым обучающимся 

планируемых результатов обучения, причин неуспешности учеников и др. 

отражаются в отчётах учителей, ведущих данный учебный предмет, которые 

составляются каждую четверть и предоставляются администрации 

образовательной организации. В конце каждого учебного года учителями, 

ведущими учебные предметы «Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи», «Музыкально – ритмические 

занятия» и «Развитие слухового восприятия и техника речи» совместно 

составляется характеристика слухо-речевого развития каждого обучающегося, 

отражающая результаты контрольных проверок, динамику развития речевого 

слуха, слухозрительного восприятия речи, её произносительной стороны, 

развития восприятия неречевых звучаний, музыки, особенности овладения 

программным материалом, достижение обучающимся планируемых 

личностных и метапредметных результатов обучения. Обобщённые данные о 

достижениях каждого обучающегося фиксируются в соответствующей 

документации «Карта слухо-речевого развития обучающегося», «Слуховое 

дело».  
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Описание места коррекционного курса в учебном плане 

 

Индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны речи являются обязательным курсом 

коррекционно-развивающей области, включённым во внеурочную 

деятельность. В соответствии с планом коррекционно-развивающих занятий 

ОУ с I (дополнительного) по IV (дополнительный) класс на одного ученика 

отводится 3 часа в неделю. Общее количество часов на класс зависит от 

количества учеников в классе. Расписание занятий составляется по 

согласованию с администрацией, с учителем и воспитателем класса.  

На индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи учащиеся приглашаются с уроков 

русского языка, ППО (1 раз в неделю), литературного чтения, физкультуры 

(освобождённые по медицинским показаниям, и, если в классе более 4 

человек), ОМ (1 раз в неделю), а также во внеурочное время (с музыкально-

ритмических занятий, фронтальных занятий по развитию слухового 

восприятия и технике речи, прогулок). Продолжительность работы с одним 

учеником – 20 минут, ученик не должен постоянно браться с одного и того же 

предмета, расписание должно быть скользящим.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

 

Ценностные ориентиры содержания курса «Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи» проявляются: 

• в признании ценности использования остаточного слуха для получения 

значимой звуковой информации; 

• в ценности постоянного пользования индивидуальными слуховыми 

аппаратами как необходимого средства коррекции нарушения слуха; 

• в понимании значимости развития слухового восприятия речи и 

неречевых звучаний, слухозрительного восприятия устной речи, её 

произносительной стороны для полноценного личностного развития, 

качественного образования, социальной адаптации и интеграции в 

обществе. 

Ценностные ориентиры рассматриваются как формирование: 

• положительного отношения учащихся к процессу формирования 

речевого слуха в единстве с формированием произносительной стороны 

устной речи;  

• речевого поведения, готовности применять приобретённый опыт в 

восприятии и воспроизведении устной речи в учебной и внеурочной 

деятельности, в том числе совместной со слышащими детьми и 

взрослыми; 

• потребности реализовывать сформированные произносительные 

навыки в повседневной жизни, при общении со слышащими людьми; 

• способности активно участвовать в диалоге при использовании 
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знакомой лексики разговорного и учебно-делового характера, выражать 

в устных высказываниях непонимание при затруднении в восприятии 

речевой информации;   

• уважительного отношения к иному мнению, недостаткам окружающих; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Ценностные ориентиры направлены на воспитание у учащихся: 

• мотивации овладения устной речью, устной коммуникацией со 

слышащими людьми;  

• способности адекватно судить о причинах своего успеха или неуспеха в 

учении; с пониманием относиться к замечаниям со стороны взрослого; 

умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

• стремления занимать активную позицию в коллективе (в том числе быть 

активным участником открытых мероприятий, праздников по 

предмету). 

 

Результаты освоения содержания курса 

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи» 

 

Личностные результаты 

• закрепление положительного отношения учащихся к процессу 

формирования речевого слуха в единстве с формированием произносительной 

стороны устной речи; 

• формирование способности адекватно судить о причинах своего успеха 

или неуспеха в учении; с пониманием относиться к замечаниям со стороны 

взрослого к качеству устной речи;  

• формирование способности видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

• формирование мотивации учебной деятельности, стремления занимать 

активную позицию в коллективе (желания быть активным участником 

открытых мероприятий, праздников по предмету); 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире через развитие коммуникативной 

сферы глухих учащихся; 

• развитие уважительного отношения к иному мнению, недостаткам 

окружающих; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

 

Метапредметные результаты 

• развитие способности адекватно использовать остаточный слух для 

контроля собственной речи и речи товарища; 
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• развитие способности слухозрительно воспринимать (с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов) знакомый речевой материал 

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 на слух небольших текстов диалогического и 

монологического характера, отражающих типичные коммуникативные 

ситуации учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 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; 

• закрепление навыков смыслового чтения текстов в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание,  формулировать 

вопрос, просьбу, пожелание и т.д.;  

• 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; 

• реализация навыков речевого поведения (с соблюдением элементарных 

навыков речевого этикета); желание и умение вступать в устную 

коммуникацию с детьми и взрослыми; 

• развитие способности к осуществлению логических операций 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установлению аналогий и причинно-следственных связей, 

отнесению к известным понятиям; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

• опосредованное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач (в том числе вводить текст с 

помощью клавиатуры).  

 

Предметные результаты 

• качественное улучшение слухового внимания, расширение 
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возможностей слуховой функции; 

• ежегодное улучшение результата восприятия на слух (с использованием 

ЗУА) контрольных слов; 

• формирование фонетически внятного, членораздельного произношения, 

достаточно естественного звучания речи, приближающегося к речи слышащих 

людей; 

• ежегодное улучшение качества произносительной стороны устной речи 

учащихся с учётом индивидуальных особенностей каждого конкретного 

ученика (улучшение результатов проверки внятности речи); 

• формирование умения говорить эмоционально и выразительно, активно 

использовать в речевом общении естественные невербальные средства 

коммуникации (соответствующее выражение лица, позу, пластику, 

естественные жесты и др.), что облегчает устную коммуникацию глухих со 

слышащими; 

• ежегодное улучшение качества просодической стороны устной речи 

учащихся с учётом индивидуальных особенностей каждого конкретного 

ученика; 

• выполнение контрольной работы по ФРС не менее чем на 60% 

(«отлично» - если работа выполнена на 80 и более %, «хорошо» - если работа 

выполнена на 79-70%, «удовлетворительно» - на 69-60%); 

• развитие способности понять, о чём говорится в связном тексте при 

условии восприятия его на слух; 

• ежегодное улучшение результатов проверки навыка чтения с губ с 

учётом индивидуальных особенностей каждого конкретного ученика;  

• развитие умения вести диалог по теме, предложенной учителем.  

 

Содержание коррекционного курса 

Формирование речевого слуха 

I (дополнительный) класс 

В дополнительном классе работа по формированию речевого слуха 

начинается со II четверти. В течение I четверти все время индивидуальных 

занятий отводится на формирование произносительной стороны устной речи. 

Формирование первоначальных навыков по развитию речевого слуха  

Выработка реакции на звук.  Выработка реакции на голос. Различение речевых 

и неречевых характеристик звучаний: долго-кратко, громко-тихо. 

Определение количества звучаний. Схема слова. Ритм слова. Ударение. 

Подбор слов к ритму.  Деление слова на слоги (графическое изображение 

слова). Буква, слог, слово. Звуко-буквенный  состав слова. Различение слов. 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- проявление адекватной реакции на звучание игрушек и голоса слухо-

зрительно и на слух; 

- различение слухо-зрительно и на слух неречевых и речевых звучаний по 

длительности и интенсивности звучания; 

- определение количества (характера) звучаний слухо- зрительно и на слух; 
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- графическое изображение количества звуковых сигналов; 

- деление слова на слоги, ориентируясь на количество гласных звуков; 

- знакомство с ударением, ударным слогом, схемой слова; 

- различение на слух 2-3-х сложных ритмов слов, подбор слов к ритму. 

 

Различение и опознавание обучающимися слухо-зрительно и на слух слов  

• при выборе из двух типа: мяч – бумага; лопата – мама;  

• при выборе из трех типа: дом – ручка – карандаш;  бумага – книга – 

тетрадь; 

• при выборе из четырёх типа: ручка - тетрадь – карандаш – бумага; 

• при выборе из пяти типа: ручка - тетрадь – карандаш – бумага – книга. 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- воспроизведение обучающимися речевого материала при реализации 

произносительных возможностей;  

- показ обучающимися соответствующих предметов и /или табличек; 

- запоминание 2 – 3 слов, объединённых смысловыми связями, обобщение 

групп предметов; 

- пользование индивидуальными слуховыми аппаратами; 

- определение изменения порядка объектов. 

Данный раздел работы включается в содержание обучения только в 

первоначальный период в дополнительном классе, а также в 1 классе для 

учеников, отнесённых по уровню слухоречевого развития к слабой группе.   

 

Различение и опознавание на слух фраз, слов и словосочетаний  

1. Связанных с организацией занятий:  

Аппарат работает? Ты слышишь звук? Доброе утро (день, вечер). Убери/ 

возьми/ дай/ положи карандаш (ручку, книгу, тетрадь, альбом…).  

Что ты будешь делать? Что ты (с)делал? Открой/ закрой книгу (тетрадь…). У 

тебя есть карандаш (ручка…). А у меня нет … .  

2. Разговорно-обиходного характера по темам: «Добрые слова», 

«Приветствие», «Я и моя семья», «Моя школа», «Поручения» типа: 

Добрый день (утро, вечер), до свидания. Как тебя зовут? Как зовут маму 

(папу)? В каком классе ты учишься? Назови свой адрес. 

3. С общеобразовательных уроков: 

• С уроков математики типа: 

Название чисел от 1 до 5. Примеры типа: 2+1=, 4-1=. Сколько ручек 

(карандашей…)?  

Словарь: один, два, три, четыре, пять, плюс, минус, будет, сколько. 

• С уроков русского языка и развития речи, ОМ по темам: 

«Времена года» (речевой материал по темам «Зима», «Весна»); 

«Моя семья» (речевой материал по темам «Моя семья», «Город, улица», «Мой 

город»); 

«Школа. Класс» (речевой материал по темам «Школа», «Класс»);  
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Речевой материал по темам «Посуда», «Части тела человека», «Одежда. 

Обувь», «Дикие и домашние животные», «Праздники».  

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- различение и опознавание обучающимися слухозрительно, затем на слух 

фраз из двух-трёх слов, необходимых в учебной деятельности; 

- различение и опознавание обучающимися на слух фраз, слов и 

словосочетаний при постепенном увеличении выбора речевых единиц, 

расширения лексического состава речевого материала, усложнения 

грамматических конструкций; 

- различение и опознавание программного речевого материала при восприятии 

его сразу на слух при выборе из 2 – 3 фраз (с опорой на таблички и без них); 

- различение и опознавание на слух знакомого речевого материала в разной 

последовательности и в разных сочетаниях;   

- дифференцирование на слух слова и предложения; 

- сознательное и грамотное оформление высказываний в ответ на воспринятый 

на слух вопрос (поручение) – при восприятии вопросов обучающийся сразу 

даёт речевой ответ (краткий и /иди полный, в том числе, с учётом уровня 

речевого развития при ответах употребляют самостоятельные высказывания с 

элементами сравнения, рассуждения, оценки); при восприятии  поручений 

обучающийся выполняет их и даёт соответствующий речевой комментарий, 

повторяет только фразы – сообщения;  

- дифференцирование на слух новых фраз (слов и словосочетаний) с хорошо 

воспринимаемыми на слух фразами (словами и словосочетаниями); 

- воспроизведение  речевого материала достаточно  внятно, реализуя 

произносительные возможности, использование  в процессе устной 

коммуникации естественных невербальных средств; 

- нахождение в ряду пропущенную фигуру; 

- нахождение  заданного  количества предметов при рассматривании картинки; 

- складывание фигуры по образцу. 

Данный раздел работы реализуется в первоначальный период в 

подготовительном классе или в первом классе при обучении учеников, 

отнесенных к первой и второй группам. 

 

Развитие слухозрительного восприятия текстов (микродиалогов, коротких 

монологических высказываний) по темам: 

«Времена года» (тексты «Зима», «Природа весной», «Скоро лето»); 

«Школа. Класс» (текст «Класс»);  

Примерные тексты: 

- Дай книгу. 

- На. 

- Спасибо. 

Словарь: ручка, тетрадь, бумага, книга, альбом, пластилин, возьми, дай, убери, 

на, спасибо. 

У Тани есть альбом. И у Ромы есть альбом. Мы будем рисовать. 
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У Оли есть книга. А у Тани нет книги. Оля дала книгу. Таня рада. 

Словарь: рисовать, читать, открыть, закрыть, я буду рисовать, есть, нет, у меня 

есть, у меня нет.  

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- опознавание на слух основного речевого материала (отдельных 

предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных 

вразбивку;  

- различение и опознавание вопросов и заданий по тексту, ответы на вопросы 

и выполнение заданий; 

- ведение диалога по теме, заданной учителем; 

- определение количества слов в предложении при восприятии его на слух (до 

2 – 5 слов); 

- составление схемы предложения при восприятии его слухо- зрительно и на 

слух. 

Данный раздел реализуется в обучении детей, отнесённых по уровню 

слухоречевого развития к слабой и средней группам в первоначальный период 

обучения.   

 

Обследование слуха и речи 

• Проверка звукопроизношения 

• Проверка состояния устной речи 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- произнесение проверочного материал достаточно внятно и выразительно,  в 

нормальном темпе, голосом нормальной высоты, силы и тембра (под 

контролем учителя и самостоятельно); 

- умение сохранять одинаковую высоту тона на разных гласных, а также 

согласных, произносимых с голосом (м, н, л, р); 

- использование невербальных средств коммуникации (мимику, жесты и т.п.);  

- произнесение слов (двусложных) слитно, с ударением, реализовывая 

возможности воспроизведения звукового состава, соблюдая знакомые 

орфоэпические правила; 

- произнесение коротких фраз (из 2-3 слов) в темпе, приближающемся к 

нормальному, слитно (на одном выдохе) или деля фразу паузами на короткие 

синтагмы, выделяя фразовое ударение.   

• Обследование слуховой функции на 20 контрольных слов 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- восприятие проверочного речевого материала на слух (с использованием 

ЗУА) для установления динамики слуховых возможностей ребёнка. 

- воспроизведение воспринимаемых слов в зависимости со слуховыми 

возможностями (точно, приближённо, только слого-ритмический рисунок 

слова или отдельные звуко-комплексы). 

 

Контрольная работа по формированию речевого слуха  

Виды учебной деятельности обучающихся: 
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- различение 4-5-ти поручений; 

- различение 3-4-х фраз с общеобразовательных уроков; 

- различение 4-5-ти фраз разговорно-обиходного характера; 

- различение  количества слов в предложении;  

- различение 1-2-х заданий, связанных с восприятием ритмико-интонационной 

стороны речи;  

- различение по одному заданию в упражнениях по развитию мышления и 

других психических функций. 

Общий объём контрольной работы по ФРС составляет 15-17 фраз. 

 

I класс 

Восприятие на слух речевого материала разговорно-обиходного 

характера по темам: «Приветствия», «Школа. Класс», «Дом. Семья», 

«История и культура Санкт – Петербурга», «Каникулы», «Поручения». 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- различение  и опознавание программного речевого материала слухо-

зрительно и  на слух при выборе  из 2 – 3 фраз  (с опорой на таблички и без 

них); 

- сознательное и грамотное оформление высказываний в ответ на воспринятый 

на слух вопрос; 

- различение и опознавание на слух знакомого речевого материала в разной 

последовательности и в разных сочетаниях; 

- различение и опознавание на слух незнакомого речевого материала после 

слуховых тренировок; 

- различение и опознавание на слух предложений с однородными членами 

(дополнением);  

- запоминание количеств фигур на картинке, предметов на столе и т.д. (до 3); 

- запоминание 2 – 3-х слов, объединённых смысловыми связями (ручка, 

карандаш, линейка); 

- определение изменения порядка объектов; 

- определение количества слов в предложении при восприятии его на слух (до 

2 – 3 слов). 

 

Восприятие материала с общеобразовательных уроков: 

1. С уроков математики  

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- различение  и опознавание программного речевого материала слухо-

зрительно и  на слух при выборе  из 2 – 3 фраз  (с опорой на таблички и без 

них); 

- различение и опознавание на слух незнакомого речевого материала после 

слуховых тренировок; 

- различение и опознавание на слух терминологического словаря с уроков 

математики (числа от 1 до 20, геометрические фигуры, меры времени и т.д.);  

- дифференциация на слух числительных; 
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- адекватная реакция на фразы, связанные с организацией деятельности на 

занятии (т.е. выполнение задания в соответствии с содержанием фразы, 

оформление отчёта о работе). 

2. С уроков развития речи, чтения и ОМ по темам: «Времена года», 

«Дом. Семья», «Школа. Класс», «Птицы и животные», «Праздники и 

памятные даты», «Правила дорожного движения» 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- различение  и опознавание программного речевого материала слухо-

зрительно и  на слух при выборе  из 2 – 3 фраз  (с опорой на таблички и без 

них); 

- сознательное и грамотное оформление высказываний в ответ на воспринятый 

на слух вопрос; 

- опознавание и распознавание на слух знакомого речевого материала в разной 

последовательности и в разных сочетаниях; 

- различение, опознавание и распознавание на слух незнакомого речевого 

материала после слуховых тренировок; 

- восприятие нового речевого материала сразу на слух, моделирование 

целостного высказывания по воспринятым на слух элементам услышанного 

впервые; 

- различение и опознавание на слух предложений с однородными членами 

(дополнением);  

- запоминание количеств фигур на картинке, предметов на столе и т.д. (до 3-

х); 

- запоминание 2 – 3-х слов, объединённых смысловыми связями (ручка, 

карандаш, линейка); 

- определение изменения порядка объектов; 

- определение количества слов в предложении при восприятии его на слух (до 

2 – 3 слов); 

- восприятие  текста слухо – зрительно  и на слух, состоящего из слов знакомых 

по звучанию объёмом до 4 предложений; 

- различение вопросов и заданий по тексту, восприятие их слухо-зрительно и 

на слух; 

- дифференциация фраз (слов и словосочетаний) из текста на слух  после слухо 

– зрительного предъявления; 

- описывание внешнего облика предмета при непродолжительном 

рассматривании. 

 

Распознавание обучающимися на слух незнакомого по звучанию речевого 

материала – при восприятии вопросов обучающийся сразу даёт речевой ответ 

(краткий и /или полный, в том числе, с учётом уровня речевого развития при 

ответах употребляют самостоятельные высказывания с элементами сравнения, 

рассуждения, оценки); при восприятии поручений обучающийся выполняет их 

и даёт соответствующий речевой комментарий, повторяет только фразы-

сообщения; грамотно оформляет высказывания, воспроизводит речевой 
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материал достаточно внятно, реализуя произносительные возможности, 

использует в процессе устной коммуникации естественные невербальные 

средства. Данный раздел реализуется в работе с обучающимися, отнесёнными 

по уровню слухоречевого развития к сильной группе, начиная со второго 

полугодия первого класса, к средней группе – с первого полугодия второго 

класса, к слабой группе – со второго полугодия второго класса (с учётом 

индивидуальных особенностей их общего и слухоречевого развития).  

 

Развитие восприятия на слух текстов (диалогического и монологического 

характера) при постепенном увеличении их объёма (к IV дополнительному 

классу до 40–50 слов), расширении лексического состава, усложнении 

грамматических и синтаксических конструкций фраз, постепенном, 

включении незнакомых по звучанию слов и фраз, которые ученики могут 

повторить правильно, ориентируясь на воспринятые элементы речи, а также 

смысловой  контекст; опознавание на слух основного речевого материала 

(отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, 

предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение 

заданий, ведение диалога по тексту, пересказ текста и др. Данное направление 

работы реализуется в работе с обучающимися, отнесёнными по уровню 

слухоречевого развития  к сильной группе – с первого класса, с 

обучающимися, отнесёнными по уровню слухоречевого развития к слабой и 

средней группам –  со второго полугодия первого класса или с первого 

полугодия второго класса (с учётом индивидуальных возможностей). 

 

Обследование слуха и речи 

• Проверка звукопроизношения 

• Проверка состояния устной речи 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- произнесение проверочного материала достаточно внятно, голосом 

нормальной высоты, силы и тембра, в темпе, приближающемся к 

нормальному; 

- произнесение слов (дву-, трёхсложных) слитно, с ударением, реализация 

возможности воспроизведения звукового состава (точно и приближённо с 

использованием регламентированных замен), соблюдая знакомые 

орфоэпические правила;  

- произнесение коротких фраз из 2 – 3 слов (до 6 – 8 слогов)  слитно (на одном 

выдохе). 

• Обследование слуховой функции на 20 контрольных слов 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- восприятие проверочного речевого материала на слух (с использованием 

ЗУА) для установления динамики слуховых возможностей ребёнка; 

- воспроизведение воспринимаемых слов в зависимости со слуховыми 

возможностями (точно, приближённо, только слого-ритмический рисунок 

слова или отдельные звукокомплексы). 
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Контрольная работа по формированию речевого слуха 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- опознавание  4-5-ти поручений;  

- опознавание  4-5-ти фраз разговорно – обиходного характера; 

- опознавание  3-4-х фраз с уроков математики и развития речи; 

- опознавание  и выполнение 2-3 заданий в упражнениях по развитию 

мышления и других психических процессов; 

- опознавание  1-2 фраз, связанных с восприятием ритмико-интонационной 

стороны устной речи. 

Общий объём контрольной работы по ФРС составляет 15-17 фраз. 

   
II класс 

Восприятие на слух речевого материала разговорно-обиходного 

характера по темам: «Поручения», «День рождения», «Вежливые слова», 

«Личная гигиена», «Здоровье», «Режим дня школьника». 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- различение и опознавание программного речевого материала при восприятии 

его сразу на слух при выборе из 3 – 5(6) фраз (с опорой на таблички и без них); 

- сознательное и грамотное оформление высказываний в ответ на воспринятый 

на слух вопрос; 

- различение и опознавание на слух знакомого речевого материала в разной 

последовательности и в разных сочетаниях;   

- различение и опознавание на слух незнакомого речевого материала после 

слуховых тренировок; 

- ведение диалога по теме, заданной учителем; 

- восприятие нового речевого материала сразу на слух, моделирование 

целостного высказывания по воспринятым на слух элементам услышанного 

впервые; 

- дифференцирование на слух новых фраз (слов и словосочетаний) с хорошо 

воспринимаемыми на слух фразами (словами и словосочетаниями); 

- наличие у детей речевого поведения на основе активного использования 

развивающегося слухового и слухо-зрительного  восприятия речи; 

- запоминание 4 – 5 слов, объединённых смысловыми связями (швея, шофёр, 

врач, учитель, повар, продавец и т.д.); 

- определение изменения порядка объектов; 

- определение количества слов в предложении при восприятии его на слух (до 

4 – 5 слов); 

- описывание внешнего облика предмета при непродолжительном 

рассматривании. 

 

Восприятие материала с общеобразовательных уроков: 

1. С уроков математики 

Виды учебной деятельности обучающихся: 
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- различение и опознавание математического материала сразу на слух при 

выборе 3 – 5 фраз (с опорой на таблички и без них); 

- различение и опознавание на слух новых слов и словосочетаний после 

слуховых тренировок; 

- различение и опознавание на слух терминологического словаря с уроков 

математики (числа от 1 до 100, табличное умножение и деление, меры времени 

массы, длины, стоимости, геометрический материал и т.д.);  

- дифференциация на слух числительных; 

- адекватная реакция на фразы, связанные с организацией деятельности на 

занятии (т.е. выполнение задания в соответствии с содержанием фразы, 

оформление отчёта о работе); 

- определение на модели часов время с точностью до минуты; 

- определение продолжительности событий (по началу и концу при работе с 

часами, календарем в пределах суток). 

2. С уроков развития речи и чтения по темам: 

• «Времена года» тексты «Золотая осень», «Погода осенью», «Зима», 

«Зима в лесу», «Весна», «Природа весной», «Впереди лето»  

• «Каникулы» речевой материал по теме «Каникулы», тексты  «Осенние 

каникулы», «Зимние каникулы», «Весенние каникулы»  

• «Животные» речевой материал  по теме «Животные зимой»  

• «Праздники» тексты «Новый год», «Мамин праздник», «День Победы»  

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- различение и опознавание программного речевого материала при восприятии 

его сразу на слух при выборе из 3 – 5(6) фраз (с опорой на таблички и без них);    

 - восприятие текста, состоящего из слов знакомых по звучанию объёмом до 4 

– 5 предложений; 

- различение и опознавание 3-4 вопросов и заданий по тексту, 

воспринимаемых сразу на слух;  

- дифференциация на слух фраз (слов и словосочетаний) из текста; 

- подбор картинок к воспринятому речевому материалу и наоборот; 

- различение и опознавание на слух простых и сложных предложений с 

частицами (не, уже), с союзами (и, о), вопросами; 

- определение местоположения предметов на картинке (снизу, сверху, справа, 

слева), путём показа; 

- определение количества слов в предложении при восприятии его на слух (до 

4 – 5 слов); 

- составление предложений, состоящих из определения, подлежащего и 

сказуемого;   

- определение изменения порядка объектов; 

- умение составлять схему предложения при восприятии его на слух; 

- нахождение различий в предметах (чего не хватает); 

- запоминание 4-5 слов объединенных смысловыми связями; 

- обобщение групп предметов, выделение лишнего. 

3.  С уроков окружающего мира по темам: 
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• «История и культура Санкт - Петербурга»  

• «О себе. Семья»  

• «Я и школа» тексты «Мой класс», «Поведение в школе и дома», 

«Столовая»  

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- различение и опознавание программного речевого материала при восприятии 

его сразу на слух при выборе из 3 – 5(6) фраз (с опорой на таблички и без них); 

- сознательное и грамотное оформление высказываний в ответ на воспринятый 

на слух вопрос; 

- различение и опознавание на слух знакомого речевого материала в разной 

последовательности и в разных сочетаниях;    

- различение и опознавание на слух незнакомого речевого материала после 

слуховых тренировок; 

- ведение диалога по теме, заданной учителем; 

- восприятие текста, состоящего из слов знакомых по звучанию объёмом до 4 

– 5 предложений;  

- различение и опознавание 4-5 вопросов и заданий по тексту, 

воспринимаемых сразу на слух; 

- дифференциация на слух фраз (слов и словосочетаний) из текста; 

- подбор картинок к воспринятому речевому материалу и наоборот; 

- различение и опознавание на слух простых и сложных предложений с 

частицами (ещё, не, уже), с союзами (и, о); 

- различение на слух предложений вопросительной и повествовательной 

интонации; 

- работа с опорой на конструктивную картину; 

- выполнение заданий по компьютерной программе при восприятии их на 

слух; 

- воспитание правильного отношения к здоровому образу жизни, 

использование полученных навыков в жизни. 

Обследование слуха и речи  

• Проверка звукопроизношения 

• Проверка состояния устной речи 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- произнесение проверочного материала достаточно внятно и выразительно, в 

нормальном темпе, голосом нормальной высоты, силы и тембра (под 

контролем учителя и самостоятельно); 

- изменение силы голоса (до шёпота); 

- передача в речи различных эмоциональных оттенков высказывания, 

повествовательной, вопросительной или побудительной интонации, 

используя невербальные средства коммуникации (мимику, жесты и т.п.);  

- произнесение слов (дву-, трёх-, четырёхсложных) слитно, с ударением, 

реализовывая возможности воспроизведения звукового состава, соблюдая 

знакомые орфоэпические правила;  
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- произнесение фраз, состоящих из 3 – 6 слов (до 12 – 14 слогов) слитно (на 

одном выдохе), выделяя логическое ударение; 

- произнесение новых слов с опорой на надстрочные знаки. 

• Обследование слуховой функции на 20 контрольных слов 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- восприятие проверочного речевого материала на слух (с использованием 

ЗУА) для установления динамики слуховых возможностей ребёнка; 

- воспроизведение воспринимаемых слов в зависимости со слуховыми 

возможностями (точно, приближённо, только слого-ритмический рисунок 

слова или отдельные звукокомплексы). 

 

Контрольная работа по формированию речевого слуха 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- восприятие 4-5 фраз разговорно-обиходного характера по знакомым темам; 

- восприятие 2-3 фраз, связанных с организацией деятельности; 

- восприятие 3-х фраз и 3-х выражений (терминов) с общеобразовательных 

уроков; 

- восприятие речи и выполнение по 1 заданию в упражнениях, связанных с 

развитием мышления и др. психических функций; 

- восприятие  1-2 фраз, связанных с восприятием ритмико-интонационной 

стороны устной речи; 

- восприятие логического ударения в 2-х предложениях; 

- восприятие текста из 4-5 предложений и 3-4 заданий к нему.  

Общий объём контрольной работы по ФРС примерно 25 фраз. 

 

 

III класс 

Восприятие на слух речевого материала разговорно-обиходного 

характера по темам: «День рождения», «Профессии родителей», «Правила 

дорожного движения», «На приёме у врача», «Транспорт»  

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- различение и опознавание программного речевого материала при восприятии 

его сразу на слух при выборе из 3 – 5(6) фраз (с опорой на таблички и без них); 

- сознательное и грамотное оформление высказываний в ответ на воспринятый 

на слух вопрос; 

- различение и опознавание на слух знакомого речевого материала в разной 

последовательности и в разных сочетаниях; 

- различение и опознавание на слух незнакомого речевого материала после 

слуховых тренировок; 

- ведение диалога по теме, заданной учителем; 

- восприятие нового речевого материала сразу на слух, моделирование 

целостного высказывания по воспринятым на слух элементам услышанного 

впервые; 



541 
 

- дифференцирование на слух новых фраз (слов и словосочетаний) с хорошо 

воспринимаемыми на слух фразами (словами и словосочетаниями); 

- наличие у детей речевого поведения на основе активного использования 

развивающегося слухового и слухо-зрительного восприятия речи; 

- запоминание 4 – 5 слов, объединённых смысловыми связями (швея, шофёр, 

врач, учитель, повар, продавец и т.д.); 

- определение изменения порядка объектов; 

- определение количества слов в предложении при восприятии его на слух (до 

4 – 5 слов); 

- описывание внешнего облика предмета при непродолжительном 

рассматривании. 

Восприятие материала с общеобразовательных уроков: 

1. С уроков математики  

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- различение и опознавание математического материала сразу на слух при 

выборе 3 – 5 фраз (с опорой на таблички и без них); 

- различение и опознавание на слух новых слов и словосочетаний после 

слуховых тренировок; 

- различение и опознавание на слух терминологического словаря с уроков 

математики (числа от 1 до 1000, табличное и внетабличное умножение и 

деление, меры времени массы, длины, стоимости, геометрический материал и 

т.д.);  

- дифференциация на слух числительных; 

- адекватная реакция на фразы, связанные с организацией деятельности на 

занятии (т.е. выполнение задания в соответствии с содержанием фразы, 

оформление отчёта о работе); 

- определение на модели часов время с точностью до минуты; 

- определение продолжительности событий (по началу и концу при работе с 

часами, календарем в пределах суток). 

2. С уроков развития речи и чтения по темам: 

• «Времена года» диалоги «Зима», «Весна», тексты «Лето в лесу», 

«Золотая осень», «Как звери к зиме готовятся», «Поздняя осень», 

«Декабрь», «Необычная ёлка», «На катке», «Ледоход», «Весна»  

•  «Каникулы» тексты «Летние каникулы», «Зимние каникулы»  

•  «Труд детей и взрослых» речевой материал по темам «Растения летом 

и осенью», «Домашние животные осенью», тексты «Покормите птиц», 

«Уборка урожая», «Труд зимой», «Моя мама пахнет хлебом»  

• «Мой край» тексты «Главный город», «Мой город»  

• «Праздники и памятные даты» текст «День Победы»  

• «Сказки» тексты «Мужик и медведь», «Снегурочка»  

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- различение и опознавание программного речевого материала при восприятии 

его сразу на слух при выборе из 3 – 5(6) фраз (с опорой на таблички и без них); 
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- восприятие текста, состоящего из слов знакомых по звучанию объёмом до 5 

– 6 предложений; 

- различение и опознавание 4-5 вопросов и заданий по тексту, 

воспринимаемых сразу на слух; 

- дифференциация на слух фраз (слов и словосочетаний) из текста; 

- подбор картинок к воспринятому речевому материалу и наоборот; 

- различение и опознавание на слух простых и сложных предложений с 

частицами (не, уже), с союзами (и, о), вопросами; 

- определение местоположения предметов на картинке (снизу, сверху, справа, 

слева), путём показа; 

- определение количества слов в предложении при восприятии его на слух (до 

4 – 5 слов); 

- составление предложений, состоящих из определения, подлежащего и 

сказуемого;  

- определение изменения порядка объектов; 

- умение составлять схему предложения при восприятии его на слух; 

- нахождение различий в предметах (чего не хватает); 

- запоминание 4-5 слов, объединенных смысловыми связями; 

- обобщение групп предметов, выделение лишнего. 

3. С уроков ОМ тексты «Охрана здоровья человека», «Береги здоровье»  

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- различение и опознавание программного речевого материала при восприятии 

его сразу на слух при выборе из 3 – 5(6) фраз (с опорой на таблички и без них); 

- сознательное и грамотное оформление высказываний в ответ на воспринятый 

на слух вопрос; 

- различение и опознавание на слух знакомого речевого материала в разной 

последовательности и в разных сочетаниях; 

- различение и опознавание на слух незнакомого речевого материала после 

слуховых тренировок; 

- ведение диалога по теме, заданной учителем; 

- восприятие текста, состоящего из слов знакомых по звучанию объёмом до 5 

– 6 предложений; 

- различение и опознавание 5-6 вопросов и заданий по тексту, 

воспринимаемых сразу на слух;  

- дифференциация на слух фраз (слов и словосочетаний) из текста;  

- подбор картинок к воспринятому речевому материалу и наоборот; 

- различение и опознавание на слух простых и сложных предложений с 

частицами (ещё, не, уже), с союзами (и, о); 

- различение на слух предложений вопросительной и повествовательной 

интонации; 

- работа с опорой на конструктивную картину; 

- выполнение заданий по компьютерной программе при восприятии их на 

слух; 
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- воспитание правильного отношения к здоровому образу жизни, 

использование полученных навыков в жизни. 

 

Обследование слуха и речи  

• Проверка звукопроизношения 

• Проверка состояния устной речи 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- произнесение проверочного материала достаточно внятно и выразительно,  в 

нормальном темпе, голосом нормальной высоты, силы и тембра (под 

контролем учителя и самостоятельно); 

- изменение силы голоса (до шёпота); 

- передача в речи различных эмоциональных оттенков высказывания, 

повествовательной, вопросительной или побудительной интонации, 

используя невербальные средства коммуникации (мимику, жесты и т.п.); 

- произнесение слов (дву-, трёх-, четырёхсложных) слитно, с ударением, 

реализовывая возможности воспроизведения звукового состава, соблюдая 

знакомые орфоэпические правила;  

- произнесение фраз, состоящих из 3 – 6 слов (до 12 – 14 слогов) слитно (на 

одном выдохе), выделяя логическое ударение; 

- произнесение новых слов с опорой на надстрочные знаки. 

• Обследование слуховой функции на 50 контрольных слов 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- восприятие проверочного речевого материала на слух (с использованием 

ЗУА) для установления динамики слуховых возможностей ребёнка; 

- воспроизведение воспринимаемых слов в зависимости со слуховыми 

возможностями (точно, приближённо, только слого-ритмический рисунок 

слова или отдельные звукокомплексы). 

 

Контрольная работа по формированию речевого слуха 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- восприятие 4-5 фраз разговорно-обиходного характера по знакомым темам; 

- восприятие 2-3 фраз, связанных с организацией деятельности; 

- восприятие 3-4 фраз с общеобразовательных уроков; 

- восприятие речи и выполнение по 1 заданию в упражнениях, связанных с 

развитием мышления и др. психических функций;  

- восприятие  2-3 фраз, связанных с восприятием ритмико-интонационной 

стороны устной речи; 

- восприятие текста из 5-6 предложений  и 4-5 заданий к нему.  

Общий объём контрольной работы по ФРС до 25 фраз. 

 

IV класс 

Восприятие материала с общеобразовательных уроков: 

1. С уроков математики  

Виды учебной деятельности обучающихся: 
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- различение и опознавание математического материала сразу на слух при 

выборе 4 – 5(6) фраз (с опорой на таблички и без них); 

- различение и опознавание на слух новых слов и словосочетаний после 

слуховых тренировок; 

- различение и опознавание на слух терминологического словаря с уроков 

математики (числа от 1000 до 10000, меры времени, длины, веса);  

- дифференциация на слух многозначных чисел; 

- адекватная реакция на фразы, связанные с организацией деятельности на 

занятии (т.е. выполнение задания в соответствии с содержанием фразы, 

оформление отчёта о работе); 

- определение на модели часов время с точностью до секунды; 

- определение продолжительности событий (по началу и концу при работе с 

часами, календарем в пределах суток); 

- различение на слух и слухо-зрительно терминологической лексики при 

работе с многозначными числами; 

- определение порядка действий при решении примеров и задач; 

- работа над задачей проводится по методике работы над текстом. 

2. С уроков развития речи, чтения и ОМ по темам: «Времена года»,  

«Каникулы»,  «Школа.  Класс», «Семья и друзья», «История и культура Санкт-

Петербурга»,  «Произведения русских и зарубежных писателей», «Праздники 

и памятные даты», «Устное народное творчество», «Мир животных», 

«История и культура Санкт - Петербурга», «О себе. Семья »,  «Я и школа». 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- различение и опознавание программного речевого материала при восприятии 

его сразу на слух при выборе из 4 - 5(6) фраз (с опорой на таблички и без них);   

- восприятие текста, состоящего из слов знакомых по звучанию объёмом до 6 

– 7 предложений; 

- различение и опознавание 4-5 вопросов и заданий по тексту, 

воспринимаемых сразу на слух, а также слухо-зрительно;  

- дифференциация на слух фраз (слов и словосочетаний) из текста; 

- подбор картинок к воспринятому речевому материалу и наоборот; 

- различение и опознавание на слух простых и сложных предложений с 

частицами (не, уже), с союзами (и, о), вопросами; 

- использование грамматических терминов (например: дополнение, 

обстоятельство и т. д.);   

- определение местоположения предметов на картинке (снизу, сверху, справа, 

слева, в центре), путём показа; 

- определение количества слов в предложении при восприятии его на слух (до 

4 – 5 (6) слов); 

- сопоставлять предложения, распространенные разными второстепенными 

членами; 

- нахождение и распознавание в предложении различные виды связи: 

согласование, управление, примыкание; 

- употребление речевых оборотов; 
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- оформление и использование в речи структур с опорными словами: не 

только…, но и…; чем больше…, тем… и т. п.; 

- определение изменения порядка объектов; 

- умение составлять схему предложения при восприятии его на слух; 

- нахождение различий в предметах (чего не хватает); 

- запоминание 4-5(6) слов объединенных смысловыми связями; 

- обобщение групп предметов, выделение лишнего. 

 

Обследование слуха и речи  

• Проверка звукопроизношения 

• Проверка состояния устной речи 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- произнесение проверочного материала внятно, достаточно естественно и 

выразительно, голосом нормальной высоты, силы и тембра, в нормальном 

темпе; 

- передача в речи различных эмоциональных оттенков высказывания, 

самостоятельно отбирая адекватные неречевые средства коммуникации (под 

контролем учителя и самостоятельно); 

- произнесение слов слитно, с ударением, реализовывая возможности 

воспроизведения звукового состава, соблюдая знакомые орфоэпические 

правила;  

- произнесение фраз слитно (группа слов до 10—12 слогов), самостоятельно 

распределять дыхательные паузы при произнесении длинных фраз, выделять 

логическое и синтагматическое ударение, по возможности соблюдать 

мелодический контур фраз (с помощью учителя и самостоятельно); 

- произнесение новых слов с опорой на надстрочные знаки. 

• Обследование слуховой функции на 50 контрольных слов 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- восприятие проверочного речевого материала на слух (с использованием 

ЗУА) для установления динамики слуховых возможностей ребёнка; 

- воспроизведение воспринимаемых слов в зависимости со слуховыми 

возможностями (точно, приближённо, только слого-ритмический рисунок 

слова или отдельные звукокомплексы). 

 

Контрольная работа по формированию речевого слуха 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- восприятие 4-5 фраз разговорно-обиходного характера по знакомым темам; 

- восприятие 2-3 фраз, связанных с организацией деятельности; 

- восприятие 4-5 фраз с общеобразовательных уроков; 

- восприятие речи и выполнение по 1 заданию в упражнениях, связанных с 

развитием мышления и др. психических функций; 

- восприятие  2-3 фраз, связанных с восприятием ритмико-интонационной 

стороны устной речи; 

- восприятие 1-2 фраз, связанных с выделением пауз и интонацией; 
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- восприятие текста из 6-7 фраз и 4-5 заданий к нему.   

Общий объём контрольной работы по ФРС до 25 фраз. 

 

IV дополнительный класс 

Восприятие на слух речевого материала с общеобразовательных уроков: 

1. С уроков математики  

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- различение и опознавание математического материала сразу на слух при 

выборе 4-6 фраз (с опорой на таблички и без них); 

- различение и опознавание на слух новых слов и словосочетаний после 

слуховых тренировок; 

- различение и опознавание на слух терминологического словаря с уроков 

математики (нумерация в пределах одного миллиона, название чисел при 

выполнении арифметических действий, формула скорости, меры времени, 

массы, длины, стоимости, геометрический материал и т.д.);    

- дифференциация на слух числительных; 

- адекватная реакция на фразы, связанные с организацией деятельности на 

занятии (т.е. выполнение задания в соответствии с содержанием фразы, 

оформление отчёта о работе). 

 

2. С уроков русского языка и развития речи по темам: 

• «Картины родной природы» тексты «Лес и человек», «Лесные ягоды», 

«Январь», «Описание картины И.Э. Грабаря «Первый снег», «Апрель»  

• «Каникулы» речевой материал по теме «Летний отдых», диалог 

«Зимние каникулы»  

• «Из жизни животных» тексты «Воронок», «Журка»  

• «Интересные события, увлечения» диалог «Поздравительная 

открытка», текст «Что я люблю»  

• «Праздники и памятные даты» тексты «Ёлка в школе», «День 

Защитника Отечества», «Моя мама»  

• «Морально – этические темы» текст «Мушка» 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- различение и опознавание программного речевого материала при восприятии 

его сразу на слух при выборе из 6– 7(8) фраз (с опорой на таблички и без них);    

 - восприятие текста, состоящего из слов знакомых по звучанию объёмом до 7 

– 8 предложений; 

- различение и опознавание 6-7 вопросов и заданий по тексту, 

воспринимаемых сразу на слух;  

- дифференциация на слух фраз (слов и словосочетаний) из текста; 

- выполнение заданий по компьютерной презентации при восприятии на слух 

программного речевого материала; 

- подбор картинок к воспринятому речевому материалу и наоборот; 

- определение количества слов в предложении при восприятии его на слух (до 

5-6 слов); 
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- составление предложений, состоящих из главных и второстепенных членов 

предложения; 

- умение находить требуемые части речи, определять их роль в предложении; 

- определение изменения порядка объектов; 

- умение составлять схему предложения при восприятии его на слух; 

- нахождение различий в предметах (чего не хватает); 

- запоминание 6-7 слов, объединенных смысловыми связями; 

- обобщение групп предметов, выделение лишнего; 

- умение изменять середину, начало или конец рассказа (сказки); 

- умение находить аргументы и приводить доказательства при ответах на 

вопросы; 

- умение делить предложение на синтагмы; 

- умение расставлять знаки препинания в зависимости от интонации. 

3. С уроков чтения по темам:  

• Русские писатели и поэты тексты «А.С. Пушкин», «И.А. Крылов», 

«Л.Н. Толстой», «Лев и собачка» - по рассказу Л.Н. Толстого, «Проказы 

старухи Зимы» - по сказке К. Ушинского, «Белые журавлики» - по 

рассказу Ю. Яковлева, «Ф.И. Тютчев»  

• Классики зарубежной литературы тексты «Г.Х. Андерсен»  

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- различение и опознавание программного речевого материала при восприятии 

его сразу на слух при выборе из 6– 7(8) фраз (с опорой на таблички и без них);    

 - восприятие текста, состоящего из слов знакомых по звучанию объёмом до 

7– 8 предложений; 

- различение и опознавание 6-7 вопросов и заданий по тексту, 

воспринимаемых сразу на слух; 

- дифференциация на слух фраз (слов и словосочетаний) из текста; 

- подбор картинок к воспринятому речевому материалу и наоборот; 

- выполнение заданий по компьютерной презентации при восприятии на слух 

программного речевого материала; 

- определение количества слов в предложении при восприятии его на слух (до 

5-6 слов); 

- составление предложений, состоящих из главных и второстепенных членов 

предложения; 

- умение находить требуемые части речи, определять их роль в предложении; 

- определение изменения порядка объектов; 

- умение составлять схему предложения при восприятии его на слух; 

- нахождение различий в предметах (чего не хватает); 

- запоминание 6-7 слов, объединенных смысловыми связями; 

- обобщение групп предметов, выделение лишнего; 

- умение изменять середину, начало или конец рассказа (сказки); 

- умение находить аргументы и приводить доказательства при ответах на 

вопросы; 

- умение делить предложение на синтагмы; 
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- умение расставлять знаки препинания в зависимости от интонации. 

4. С уроков природоведения текст «Воздух» 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- различение и опознавание программного речевого материала при восприятии 

его сразу на слух при выборе из 6– 7(8) фраз (с опорой на таблички и без них);    

 - восприятие текста, состоящего из слов знакомых по звучанию объёмом до 

7– 8 предложений; 

- различение и опознавание 6-7 вопросов и заданий по тексту, 

воспринимаемых сразу на слух;  

- дифференциация на слух фраз (слов и словосочетаний) из текста; 

- подбор картинок к воспринятому речевому материалу и наоборот; 

- выполнение заданий по компьютерной презентации при восприятии на слух 

программного речевого материала; 

- определение количества слов в предложении при восприятии его на слух (до 

5-6 слов); 

- составление предложений, состоящих из главных и второстепенных членов 

предложения; 

- умение находить требуемые части речи, определять их роль в предложении. 

- определение изменения порядка объектов; 

- умение составлять схему предложения при восприятии его на слух; 

- нахождение различий в предметах (чего не хватает); 

- запоминание 6-7 слов, объединенных смысловыми связями; 

- обобщение групп предметов, выделение лишнего; 

- умение изменять середину, начало или конец рассказа (сказки); 

- умение находить аргументы и приводить доказательства при ответах на 

вопросы; 

- умение делить предложение на синтагмы; 

- умение расставлять знаки препинания в зависимости от интонации; 

- воспитание правильного отношения к здоровому образу жизни, 

использование полученных навыков в жизни. 

 

Обследование слуха и речи  

• Проверка звукопроизношения 

• Проверка состояния устной речи 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- произнесение проверочного материал достаточно внятно и выразительно, в 

нормальном темпе, голосом нормальной высоты, силы и тембра (под 

контролем учителя и самостоятельно); 

- изменение силы голоса (до шёпота); 

- передача в речи различных эмоциональных оттенков высказывания, 

повествовательной, вопросительной или побудительной интонации, 

используя невербальные средства коммуникации (мимику, жесты и т.п.);  
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- произнесение слов (дву-, трёх-, четырёхсложных) слитно, с ударением, 

реализовывая возможности воспроизведения звукового состава, соблюдая 

знакомые орфоэпические правила;  

- произнесение фраз, состоящих из 4– 6 слов (до 12 – 14 слогов) слитно (на 

одном выдохе), выделяя логическое ударение; 

- произнесение новых слов с опорой на надстрочные знаки. 

• Обследование слуховой функции на 50 контрольных слов 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- восприятие проверочного речевого материала на слух (с использованием 

ЗУА) для установления динамики слуховых возможностей ребёнка; 

- воспроизведение воспринимаемых слов в зависимости со слуховыми 

возможностями (точно, приближённо, только слого-ритмический рисунок 

слова или отдельные звукокомплексы). 

 

Контрольная работа по формированию речевого слуха 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- опознавание (различение) 5-ти  фраз, с обоснованием действия, выражением 

просьбы, желания, побуждения (речевой материал разговорно-обиходного 

характера); 

- опознавание (различение) 3-х фраз с общеобразовательных уроков; 

- выполнение 2-3-х заданий, связанных с различением или опознаванием 

ритмико-интонационной структуры предложения; 

- восприятие и выполнение по 1 упражнению, связанных с развитием 

мышления и других психических функций; 

- различение текста из 7 – 8 предложений и 3-4 заданий к нему. 

 

Общий объём контрольной работы по ФРС до 25 фраз. 

 

Формирование произносительной стороны устной речи 

  

I (дополнительный) класс 

Речевое дыхание 

Формирование длительного выдоха, умения правильно пользоваться речевым 

дыханием, слитно воспроизводить слогосочетания (с постепенным их 

наращиванием до 4-6 слогов), слова и короткие фразы. 

Голос 

Формирование голоса нормальной  высоты, силы и тембра, умения сохранять 

одинаковую высоту тона на разных гласных, а так же согласных, 

произносимых с голосом (м, н, в, л, р). 

Звуки и их сочетания 

Формирование умения воспроизводить в речевом материале звуки а, о, у, э, и, 

п, т, к, ф, с, ш, х, в, м, н, л, р и звукосочетания йа, йо, йу, йэ, а также звуки б, 

з; заменять остальные звуки регламентированными субститутами, 

дифференцированно произносить в слогах, словах и фразах звуки а-о, о-у, а-э, 
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э-и, п-м, т-н, ф-в, с-ш, т-л, л-н, к-х, а-я, о-е, у-ю, э-е; смягчать согласные 

перед гласным и (например: спит, кино), правильно, без призвуков, 

произносить в словах сочетания согласных. 

Речевые интонационные структуры 

Формирование умения различать на слух и воспроизводить элементы 

ритмико-интонационной структуры речи: слитно и раздельно слогосочетания, 

слитно слова, синтагматическое членение фразы; кратко и долго произносить 

гласные звуки, ударный слог (прежде всего за счет длительного его 

воспроизведения) в ряду слогов, ударения в дву-, трехсложных словах, 

логическое ударение во фразе. 

Работа над словом 

Формирование умений произносить слова слитно, без призвуков, в темпе, 

приближающемся к нормальному, соблюдая ударение (по подражанию 

учителю, по графическому знаку), звуковой состав (точно или приближенно с 

использованием регламентированных замен). 

Формирование умения соблюдать орфоэпические правила – безударное о как 

а, оглушение звонких согласных в конце слов и перед глухими согласными, 

опускание непроизносимых согласных (по подражанию учителю, по 

надстрочному знаку). 

Работа над фразой 

Формирование умений произносить короткие фразы (из 2-3 слов) в темпе, 

приближающемся к нормальному, слитно (на одном выдохе) или деля фразу 

паузами на короткие синтагмы, выделяя фразовое ударение. Побуждение к 

воспроизведению мелодической структуры повествовательных, 

вопросительных и побудительных фраз. 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- воспроизведение отработанного речевого материала достаточно внятно, 

голосом нормальной высоты, силы и тембра (с помощью учителя и 

самостоятельно), в темпе, приближающемся к нормальному, используя в 

речевом общении естественные невербальные средства коммуникации 

(прежде всего соответствующее выражение лица, естественные жесты); 

- воспроизведение слов (двух-, трехсложные) слитно, с ударением, 

реализовывать возможности воспроизведения звукового состава (точно и 

приближенно с использованием регламентированных замен), соблюдая 

указанные выше орфоэпические правила; 

- воспроизведение коротких фраз из 2-3 слов (до 4-6 слогов) слитно (на одном 

выдохе) или деля фразу паузами на синтагмы, выделение логического 

ударения; 

- реализация в самостоятельной речи сформированных произносительных 

умений (с помощью учителя), использование в речевом общении 

естественных невербальных средств коммуникации – соответствующее 

выражение лица, естественные жесты (с помощью учителя). 
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I класс 

Речевое дыхание 

Формирование умений правильно пользоваться речевым дыханием, слитно 

воспроизводить слогосочетания (для сочетаний взрывного и гласного звуков 

типа папа… до 8-10 слогов, для сочетаний фрикативного и гласного звуков 

типа саса … до 4-6 слогов), слова и короткие фразы. 

Голос 

Формирование умений произносить речевой материал голосом нормальной 

высоты, силы и тембра, сохраняя высоту тона на разных гласных, а также 

согласных, произносимых с голосом (м, н, в, л, р). Изменять голос по силе 

(нормальный – тихий – громкий) и по высоте (нормальный – более высокий – 

более низкий в пределах естественного диапазона), сохраняя нормальный 

тембр. 

Звуки и их сочетания 

Формирование умений воспроизводить в словах и фразах звуки, 

составляющие первый концентр, а также звуки б, з, д, ж, г, ц, ч, сочетания йа 

(я), йо (ё), йу (ю), йэ (е). Дифференцированно произносить в слогах, слова и 

фразы звуки  а-о, о-у, а-э, э-и, б-п, д-т, г-к, ц-с, ч-ш, а-я, о-е, у-ю, э-е. Слитно 

произносить разного типа сочетания согласных (в одном слове и на стыке 

слов). 

Речевые интонационные структуры 

Формирование умений различать на слух и воспроизводить элементы 

ритмико-интонационной структуры речи: слитность и паузы (по подражанию 

учителю и нормально), кратко и долго  произносить гласные звуки. Выделять 

ударный слог (за счет более длительного и громкого его произнесения) в ряду 

слогов, в двух-, трехсложных словах (с помощью учителя, по графическому 

знаку и самостоятельно). Выделять логическое и синтагматическое ударение 

во фразе (с помощью учителя и самостоятельно), повествовательную, 

вопросительную и восклицательную интонации (по подражанию учителя). 

Работа над словом  

Формирование умений произносить слова слитно, с ударением (с помощью 

учителя, по графическому знаку и самостоятельно), реализуя возможности 

соблюдения их звукового состава (точно или приближенно с использованием 

регламентированных замен). Соблюдать орфоэпические правила –  

безударное о как а, оглушение звонких согласных в конце слов и перед 

глухими согласными, опускание непроизносимых согласных (по подражанию 

учителю, по надстрочному знаку). 

Работа над фразой 

Формирование умений произносить короткие фразы слитно, деля более 

длинные фразы на синтагмы (слова или группы слов до 6-8 слогов), выделение 

логического и синтагматического ударения (по подражанию учителю и 

самостоятельно). Передавать в речи различные эмоциональные оттенки 

высказывания: радость, огорчение, удивление, растерянность, испуг и др. (по 

подражанию учителю и самостоятельно). 
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Использовать в речевом общении естественные невербальные средства 

коммуникации (соответствующего выражения лица, позы, пластики) (по 

подражанию учителю). 

 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- воспроизведение отработанного речевого материала достаточно внятно, 

голосом нормальной высоты, силы и тембра (под контролем учителя и 

самостоятельно), в темпе, приближающемся к нормальному;  

- передача эмоциональных оттенков высказывания (радость, огорчение, 

удивление и др.), используя естественные невербальные средства 

коммуникации (прежде всего соответствующее выражение лица, 

естественные жесты); 

- воспроизведение слов слитно (включая разного типа сочетания согласных в 

одном слове и на стыке слов), с ударением, реализовывая возможности 

воспроизведения звукового состава (точно и приближенно с использованием 

регламентированных замен); 

- соблюдение указанных выше орфоэпических правил; 

- воспроизведение коротких фраз, состоящих из 2-3 слов, слитно (на одном 

выдохе) или деля фразу паузами на синтагмы (слова или группы слов до 6-8 

слогов), выделяя логическое ударение; 

- реализация в самостоятельной речи сформированных произносительных 

умений (с помощью учителя), использование в речевом общении 

элементарных невербальных средств коммуникации (с помощью учителя). 

 

II класс 

Речевое дыхание 

Развитие умений правильно пользоваться речевым дыханием, слитно 

воспроизводить слогосочетания с постепенным их наращиванием до 8-10 

слогов, слитно произносить слова и короткие фразы. 

Голос 

Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и 

тембра (под контролем учителя и самостоятельно). Различение на слух и 

воспроизведение изменений голоса по силе (постепенное усиление: тихо – 

громче – громко, ослабление голоса: громко – тише – тихо) и высоте (базовые 

мелодические модуляции голоса в пределах его естественного диапазона: 

ровная интонация: ровная интонация, повышение от среднего уровня, 

понижение от высокого и среднего уровней). Изменение силы голоса 

(нормальный – громкий – тихий), а также произнесение речевого материала 

шепотом (в зависимости от требований учителя, расстояния до собеседника, 

размера помещения, необходимости соблюдать тишину).  

Звуки и их сочетания 

Воспроизведение в речевом материале звуков ы, щ, мягких согласных 

в закрытых (например, встань, девять) и открытых слогах перед 

гласными а, о, у (например, Ваня,, тетя, пюре), дифференцированно 
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произносить в словах гласные звуки, включая и — ы, согласные звуки 

с — з, ш — ж, слитно произносить разного типа сочетания согласных 

(в одном слове и на стыке слов). 

Речевые интонационные структуры 

Различение на слух и воспроизведение элементов ритмико- 

интонационной структуры речи: синтагматическое членение фразы (по 

подражанию учителю и самостоятельно), ударения в дву-, трех-, 

четырехсложных словах (с помощью учителя, по графическому знаку и 

самостоятельно) и фразового ударения (с помощью учителя и 

самостоятельно), изменение темпа речи (нормальный — медленный — 

быстрый). 

Работа над фразой 

Произнесение фраз в нормальном темпе, слитно или деля на синтагмы 

(группы слов до 8—10 слогов) (с помощью учителя и самостоятельно), 

выделение логического и синтагматического ударения (с помощью 

учителя и самостоятельно), по возможности соблюдение мелодичес- 

кого контура фраз (с помощью учителя и самостоятельно).  

Работа над словом 

Произнесение слов в нормальном темпе, слитно, с ударением (с 

помощью учителя, по графическому знаку и самостоятельно), реализуя 

возможности воспроизведения звукового состава, соблюдая 

орфоэпические правила — безударное о как а, оглушение звонких 

согласных в конце слов и перед глухими согласными, опускание 

непроизносимых согласных, произнесение окончаний -тся и -ться как 

ца;  -ого, -его как ово, ево (по надстрочному знаку и самостоятельно). 

Передача в речи повествовательной, восклицательной и вопро-

сительной интонации (под контролем учителя, самостоятельно, по 

графическому знаку — . ! ?) различных эмоциональных оттенков 

высказывания—радости, огорчения, растерянности, испуга и др. 

Самостоятельное использование в речевом общении естественных 

невербальных средств коммуникации (соответствующего выражения 

лица, позы, пластики). 

 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- воспроизведение отработанного речевого материала внятно и вырази-

тельно, в нормальном темпе, голосом нормальной высоты, силы и тембра 

(под контролем учителя и самостоятельно. Изменение силы  голоса 

(громче, тише), умение говорить шепотом в зависимости от требований 

учителя, расстояния до собеседника, необходимости соблюдать тишину;  

- передача в речи различных эмоциональных оттенков высказывания 

(радости, огорчения, удивления, растерянности, испуга и др.), 

повествовательную, вопросительную и побудительную  интонацию, 

используя в речевом общении естественные невербальные средства 

коммуникации (соответствующее выражение лица, позу, пластику);  
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- воспроизведение слов слитно, с ударением, реализуя возможности вос -

произведения звукового состава, соблюдая указанные выше 

орфоэпические правила; 

- воспроизведение коротких фраз (из 2— 3 слов) слитно, деля более 

длинные фразы на синтагмы (группы слов до 8—10 слогов), выделение 

логического и синтагматического ударения, по возможности соблюдая 

мелодический контур фраз; 

- реализация в самостоятельной речи сформированных произ-

носительных умений (с помощью учителя), использование в речевом 

общении самостоятельно и под контролем учителя естественных 

невербальных средств коммуникации (соответствующее выражение 

лица, позу, пластику), воспроизведение новых слов, руководствуясь 

надстрочными знаками. 

 

III класс 

Речевое дыхание 

Произнесение на одном выдохе слогосочетаний (с постепенным их 

наращиванием до 10—12 слогов), слов, фраз (до 10—12 слогов). 

Голос 

Произнесение речевого материала голосом нормальной силы, высоты и 

тембра. 

Звуки и их сочетания 

Дифференцированно воспроизводить в речи звуки, родственные по 

артикуляции: гласные а — э, и — э, а — о, о — у, и — ы; согласные м — б, м 

— п, н — д, н — т; с — ш, з — ж, с — щ, ц — ч; б — п, д — т, г — к, в — ф, 

з — с, ж — ш; ц — с, ч —ш; ц — т, ч — т; ф — ф’, в — в’, п — п’, б — б’ (и 

другие твердые и мягкие согласные), слитно произносить разного типа 

сочетания согласных (в одном слове и на стыке слов). 

Речевые интонационные структуры 

Различение на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной 

структуры речи: изменение темпа речи (постепенное замедление и 

убыстрение); ударение в дву-, трех-, четырехсложных словах (под контролем 

учителя, по графическому знаку и самостоятельно); синтагматическое 

членение фразы (под контролем учителя и самостоятельно), логическое и 

синтагматическое ударение (с помощью учителя и самостоятельно), по 

возможности базовые мелодические (высотные) модуляции голоса в пределах 

его естественного диапазона при сохранении нормальной силы и тембра 

(ровная интонация, повышение и понижение от высокого и среднего уровня), 

мелодическая структура фразы (с помощью учителя и самостоятельно). 

Работа над словом  

Произнесение слов слитно, с ударением, реализуя возможности соблюдения 

их звукового состава, соблюдая орфоэпические правила — безударное о как а, 

оглушение звонких согласных в конце слов и перед глухими согласными, 

опускание непроизносимых согласных, произнесение окончаний –тся и -ться 
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как ца; -ого, -его как ово, ево (по надстрочному знаку и самостоятельно); 

правильное произнесение новых слов, руководствуясь надстрочными знаками. 

Работа над фразой 

Произнесение фраз в нормальном темпе, слитно или деля на синтагмы (группы 

слов до 10—12 слогов), выделение логического и синтагматического 

ударения, по возможности соблюдение мелодического контура фраз (с 

помощью учителя и самостоятельно). 

Передача в речи повествовательной, восклицательной и вопросительной 

интонации (самостоятельно, по графическому знаку — . ! ?), различных 

эмоциональных оттенков высказывания — радости, огорчения, 

растерянности, испуга, а также значений предельно высокой степени 

признака, действия, состояния (типа «Какая сегодня погода!», «Сегодня 

прекрасная погода!»). Самостоятельный выбор адекватных неречевых средств 

коммуникации (выразительной мимики, позы, пластики), сопровождающих 

речь (в рамках речевого этикета). 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- воспроизведение отработанного речевого материала внятно, достаточно 

естественно и выразительно, голосом нормальной высоты, силы и тембра, в 

нормальном темпе;  

- передача в речевом общении при использовании естественных невербальных 

средств коммуникации различных эмоциональных оттенков высказываний 

(радость, огорчение, удивление, растерянность, испуг и др.); 

- передача повествовательной, восклицательной и вопросительной интонации 

(самостоятельно, по графическому знаку — . ! ?), а также значения предельно 

высокой степени признака, действия, состояния; 

- воспроизведение слов слитно, с ударением, реализуя возможности 

воспроизведения их звукового состава, соблюдая указанные выше 

орфоэпические правила; 

- произнесение фразы слитно или деля на синтагмы (группы слов до 10—12 

слогов), выделяя логическое и синтагматическое ударение, по возможности 

соблюдая мелодический контур фраз; 

- реализация в самостоятельной речи сформированных произносительных 

умений, воспроизводя речевом материал достаточно внятно и эмоционально 

(под контролем учителя и на основе самоконтроля); 

- использование в речевом общении естественных невербальных средств 

коммуникации — соответствующее выражение лица, позу, пластику (под 

контролем учителя и самостоятельно), правильное произнесение новых слов, 

руководствуясь надстрочными знаками. 

 

 

IV класс 

Голос 



556 
 

Закрепление нормального, достаточно естественного звучания голоса, 

развитие умений воспроизводить усвоенные ранее модуляции голоса по силе 

и высоте. 

Звуки и их сочетания 

Закрепление правильного произношения звуков в словах и фразах: гласных у, 

и; согласных с, з, ш, х, ж, ц, ч. Дифференцированное произнесение звуков, 

родственных по артикуляции: гласных и — о, о — у, а — э, и — э, и — ы; 

согласных с — ш, з — ж, ц — ч; б — п, д — т, г — к, в — ф, з — с, ж — ш; 

ф — ф’ н — в’, п — п’, б — б’ (и других твердых и мягких согласных). 

Укрепление слитного, без призвуков, произнесения сочетаний согласных (в 

одном слове и на стыке слов). 

Знание характеристики артикуляции звука, умение самостоятельно 

характеризовать звук, например: при произнесении звука з есть голос, язык 

внизу, зубы сжаты, звук протяжный.  

Знакомство с орфоэпическими правилами — оглушение согласных (звонкие 

согласные в конце слова оглушаются; звонкие согласные перед глухими 

оглушаются), безударный о произносится в словах как а. 

Речевые интонационные структуры 

Воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи: 

самостоятельное распределение дыхательных пауз при произнесении 

длинных фраз; самостоятельное выделение логического и синтагматического 

ударения во фразе; соблюдение по возможности мелодической структуры 

фразы; изменение темпа речи с сохранением звукового состава и ритмико-

интонационной структуры. 

Работа над словом 

Произнесение слов слитно, с ударением, реализуя умения соблюдать их 

звуковой состав, зная и соблюдая орфоэпические правила — безударное о как 

а, оглушение звонких согласных в конце слов и перед глухими согласными, 

опускание непроизносимых согласных, произнесение окончаний -тся и -ться 

как ца; -ого, -его как ово, ево (под контролем учителя и на основе 

самоконтроля). 

Работа над фразой 

Произнесение фраз слитно, самостоятельное деление на синтагмы (группы 

слов до 10—12 слогов), выделение логического и синтагматического 

ударения, по возможности соблюдение мелодического контура фраз (с 

помощью учителя и самостоятельно). 

Передача во внятной, достаточно естественной и выразительной речи 

различных эмоциональных оттенков высказывания, самостоятельный выбор 

адекватных неречевых средств коммуникации (выразительной мимики, позы, 

пластики), сопровождающих речь. 

 

Виды учебной деятельности обучающихся: 



557 
 

- воспроизведение отработанного речевого материала внятно, достаточно 

естественно и выразительно, голосом нормальной высоты, силы и тембра, в 

нормальном темпе; 

- передача в речи различных эмоциональных оттенков высказывания, 

самостоятельно отбирая адекватные неречевые средства коммуникации (под 

контролем учителя и самостоятельно); 

- воспроизведение слов слитно, с ударением, реализуя умения соблюдения их 

звукового состава, зная и соблюдая указанные выше орфоэпические правила; 

- воспроизведение фраз слитно (группа слов до 10—12 слогов), 

самостоятельно распределяя дыхательные паузы при произнесении длинных 

фраз, выделяя логическое и синтагматическое ударение, по возможности 

соблюдая мелодический контур фраз (с помощью учителя и самостоятельно); 

- реализация в самостоятельной речи сформированных произносительных 

умений, воспроизведение речевого материала достаточно внятно и 

эмоционально (под контролем учителя и на основе самоконтроля); умение 

самостоятельно отбирать адекватные неречевые средства коммуникации, 

сопровождающие речь, правильно произносить новые слова, руководствуясь 

надстрочными знаками; умение передавать повествовательную, 

восклицательную и вопросительную интонацию, руководствуясь 

графическими знаками — точка, восклицательный знак, вопросительный знак 

(под контролем учителя и самостоятельно). 

 

 

IV дополнительный класс 

Голос 

Закрепление голоса нормальной высоты, силы и тембра, воспроизведения 

усвоенных модуляций голоса по силе и высоте. 

Звуки и их сочетания 

Дифференциация произношения звуков, родственных по артикуляции: 

гласных а — о, а — э, о — у, и — э, и — ы; согласных м — п, м — б, н — т, 

н — д, м’ — п’, м’ — б’, н’ — т’, н’ — д’; с — ш, з — ж, ц — ч; ц — с, ч — 

ш; ц — т, ч — т; в — ф, б — п, д — т, в’ — ф’, б’ — п’ (и других звонких и 

глухих согласных). 

Применение знаний об артикуляции звуков при исправлении 

произносительных ошибок. 

Речевые интонационные структуры 

Произнесение речевого материала внятно, достаточно естественно, 

выразительно и эмоционально. 

Работа над словом  

Произнесение слов (включая труднопроизносимую терминологию из 

общеобразовательных уроков) слитно, в нормальном темпе. Воспроизведение 

звукового состава, реализуя сформированные умения, соблюдение ударения 

(включая ударение при изменении форм слова (длинные ноги, две ноги). 

Знание и соблюдение орфоэпических правил — безударное о как а; оглушение 
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звонких согласных в конце слов и перед глухими согласными; опускание 

непроизносимых согласных; произнесение окончаний -тся и -ться как ца; два 

одинаковых соседних согласных произносятся как один долгий (Анна, касса); 

слова кого, чего и окончания -ого, -его (большого, синего) произносятся как 

каво, чево, -ова, -ева (под контролем учителя и самостоятельно). 

Работа над фразой 

Произнесение фраз слитно или деля на синтагмы (самостоятельно), выделяя 

логическое и синтагматическое ударение (под контролем учителя и 

самостоятельно), по возможности соблюдая мелодический контур фраз. 

Самостоятельный выбор адекватных неречевых средств коммуникации 

(выразительной мимики, позы, пластики), сопровождающих речь. 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- воспроизведение отработанного речевого материала внятно, достаточно 

естественно и выразительно, голосом нормальной высоты, силы и тембра, в 

нормальном темпе; 

- передача в речи различных эмоциональных оттенков высказывания, 

реализовывая умения воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной 

структуры речи (на основе самоконтроля и под контролем учителя); 

- знание и соблюдение орфоэпических правил; 

- реализация в самостоятельной речи сформированных произносительных 

умений, воспроизведение речевого материала достаточно внятно и 

естественно (прежде всего, на основе самоконтроля, а также под контролем 

учителя); правильное произнесение новых слов, руководствуясь 

надстрочными знаками; самостоятельное использование адекватных 

неречевых средств коммуникации (в рамках речевого этикета). 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Учебники и дидактические материалы: 

 
Класс Авторы, название 

учебника, 

издательство 

Издательство, 

год и место 

издания. 

Учебно-

методические, 

дидактические 

пособия 

1 

дополнительный 

Ф.Ф.Рау Н.Ф.Слезина 

«Произношение» 

Учебник для 

подготовительного 

класса школы глухих 

 

«Просвещение» 

Москва, 1989  

Т.Р. Соколовская «РСВ 

глухих учащихся» - 

(начальный период 

обучения) - пособие 

для учителей 

М., «Просвещение» 

1987 год 

А.Н. Пфафенродт 

«Произношение» 

подготовительный 

класс. Учебное 

пособие для С(К)ОУ II 

вида (2-е отд.) 
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М., «Просвещение» 

2009г. 

 

1 Ф.Ф.Рау Н.Ф.Слезина 

«Произношение» 

Учебник для 1 класса 

школы глухих 

 

«Просвещение» 

Москва, 1985  

Е.П. Кузьмичева, И.Ф. 

Федосова «Развитие 

слухового восприятия 

учащихся 1 класса» 

пособие для учителя 

М., «Просвещение» 

1996 год 

 

А.Н. Пфафенродт, 

М.Е. Кочанова 

«Произношение» 

Учебное пособие для 1 

класса С(К)ОУ II вида 

(2-е отд.) 

М.,«Просвещение» 

2007 год. 

 

2 

 

Ф.Ф.Рау Н.Ф.Слезина 

«Произношение» 

Учебник для 2 класса 

школы глухих 

«Просвещение» 

Москва, 1985  

Е.П. Кузьмичёва И.Ф. 

Федосова «Развитие 

слухового восприятия 

глухих учащихся 2 

класса». Пособие для 

учителя. 

М., «Просвещение» 

1992 год 

 

А.Н.Пфафенродт 

«Произношение» 

Учебное пособие для 2 

класса С(К)ОУ II вида 

(2-е отд.) 

 М., «Просвещение» 

2006г. 

  

3 К.А.Волкова 

«Произношение» 

Учебник для  3-4 класса 

школ глухих. 

 

«Просвещение» 

Москва, 1981  

Т.К.Королевская  

В.Я.Стаценко «РСВ 

глухих 

 учащихся 3 класса» 

Учебное пособие. 

Дидакт-ие материалы. 

Москва «Экзамен» 

2005 год 

 

А.Н.Пфафенродт, 

«Произношение» 3 

класс. Учебное 

пособие 

для С(К)ОУ I, II, V и 

VII видов 
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М. «Просвещение» 

2010 год. 

 

4 К.А.Волкова 

«Произношение» 

Учебник для  3-4 класса 

школ глухих. 

 

«Просвещение» 

Москва, 1981            

А.Н.Пфафенродт, 

«Произношение» 

Учебное пособие  для 

4 класса С(К)ОУ II 

вида (2-е отд.) 

М. «Просвещение» 

2005 год. 

 

4 

дополнительный 

К.А.Волкова 

«Произношение» 

Учебник для  3-4 класса 

школ глухих. 

 

«Просвещение» 

Москва, 1981            

А.Н.Пфафенродт, 

«Произношение» 

Учебное пособие  для 

4 класса С(К)ОУ II 

вида (2-е отд.) 

М. «Просвещение» 

2005 год. 

 

 

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

• Персональный компьютер (монитор, клавиатура, мышка, системный 

блок, колонки); 

• Слухоречевой тренажёр «СТ - 01», производитель «Биомедилен» 

На индивидуальных занятиях по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи активно используются 

компьютерные программы, направленные на закрепление 

произносительных навыков и развитие речи глухих школьников младших 

классов. Компьютерные программы были разработаны учителями ГБОУ №31 

Невского района Санкт-Петербурга и являются собственностью 

образовательного учреждения. 

      Задачи, реализуемые в процессе использования компьютерных 

технологий: 

•  повышение эффективности работы по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи; 

•  активизация познавательных интересов глухих обучающихся к 

овладению устной речью;  

•  создание возможностей для вариативного подхода к обучению на 

коррекционных уроках и занятиях; 

•  развитие психических функций ребёнка, его мыслительной 

деятельности; 

•  модернизация процесса обучения глухих школьников. 

 

Перечень компьютерных программ 
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№ 

п/п 

Название 

компьютерной 

программы 

Авторы Год  

создания 

Назначение программы 

1. Изучение 

артикуляции гласных 

звуков 

Тоноян И.А. 

Сибирёв С.И. 

1999 г. Формирование 

звукопроизносительной 

системы русского языка  

(закрепление артикуляции 

гласных звуков) 

2. Дифференциация 

парных согласных 

звуков 

Тоноян И.А. 

Сибирёв С.И. 

2000 г. Формирование 

звукопроизносительной 

системы русского языка 

(закрепление артикуляции 

парных согласных звуков) 

3. Комплекс 

упражнений 

Иванова Н.Г. 

Сибирёв С.И. 

2000 г. Развитие подвиж-и языка; 

закрепление назв. цветов; 

закрепление предметного 

словаря 

4. Весёлая 

артикуляционная 

гимнастика 

Плишкина Н.Н. 

Малюнов С.А. 

Лазутина А.И. 

2016 г. Укрепление и развитие 

подвижности органов 

артикуляционного 

аппарата 

5. Звук А Шаркова О.М. 

Сибирёв С.И. 

2002 г. Закрепление 

произношения гласных 

звуков 

 

6. Звук О Красикова Н.Н. 

Сибирёв С.И. 

 

2001 г. Закрепление 

произношения гласных 

звуков 

7. Звук У Рыбаченко 

О.В. 

Рыбаченко 

П.Ф. 

 

2004 г. Закрепление 

произношения гласных 

звуков 

8. Звук Э Шипулина С.Б. 

Сибирёв С.И. 

 

2003 г. Закрепление 

произношения гласных 

звуков 

9. Звук И Пинчук Л.Т. 

Сибирёв С.И. 

 

2003 г. Закрепление 

произношения гласных 

звуков 

10. Звук Ы Шипулина С.Б. 

Смирнов М.Е. 

 

2005 г. Закрепление 

произношения гласных 

звуков 

11. Звук Ц Красикова Н.Н. 

Смирнов М.Е. 

 

2010 г. Закрепление 

произношения согласных 

звуков 

12. Звук Ч Цветкова Л.Г. 

Смирнов М.Е. 

Бурочкин М.К. 

 

2011 г. Закрепление 

произношения согласных 

звуков 
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13. Звук Ш Ходакова Е.А. 

Малюнов С.А. 

 

2014 г. Закрепление 

произношения согласных 

звуков 

14. Звук Р Шипулина С.Б. 

Малюнов С.А. 

 

2015 г. Закрепление 

произношения согласных 

звуков 

15. Произношение 

безударной О 

Шипулина С.Б. 

Сибирёв С.И. 

2004 г. Закрепление знаний о 

соблюдении норм русской 

орфоэпии 

16. Произношение 

сочетаний ТСЯ, 

ТЬСЯ в глаголах 

Пинчук Л.Т. 

Сибирёв С.И. 

2004 г. Закрепление знаний о 

соблюдении норм русской 

орфоэпии 

17. Произношение 

звонких согласных на 

конце слов 

Шипулина С.Б. 

Смирнов М.Е. 

2006 г. Закрепление знаний о 

соблюдении норм русской 

орфоэпии 

18. Произношение 

звонких согласных 

перед глухими 

Рыбаченко 

О.В. 

Рыбаченко 

П.Ф. 

2008 г. Закрепление знаний о 

соблюдении норм русской 

орфоэпии 

19. Произношение 

двойных согласных 

Рыбаченко 

О.В. 

Рыбаченко 

П.Ф. 

2006 г.  Закрепление знаний о 

соблюдении норм русской 

орфоэпии 

20. Произношение ОГО, 

ЕГО в 

прилагательных 

Шаркова О.М. 

Шипулина С.Б. 

Смирнов М.Е. 

2007 г. Закрепление знаний о 

соблюдении норм русской 

орфоэпии 

21. Непроизносимые 

согласные 

Шипулина С.Б. 

Смирнов М.Е. 

Бурочкин М.К. 

2010 г. Закрепление знаний о 

соблюдении норм русской 

орфоэпии 

22. Времена года Букато Т.А. 

Цветкова Л.Г. 

Пинчук Л.Т. 

Сибирёв С.И. 

 

2002 г. Закрепление знаний 

учащихся о временах года 

23. Правила дорожного 

движения 

Красикова Н.Н. 

Сибирёв С.И. 

2002 г. Закрепление знаний 

учащихся о правилах 

дорожного движения 

24. Режим дня Букато Т.А. 

Сибирёв С.И. 

 

2000 г. Закрепление знаний 

учащихся о режиме дня 

25. Путешествие в 

страну «Здоровье» 

Букато Т.А. 

Соколова С.П. 

Сибирёв С.И. 

 

2001 г. Формирование 

здоровьесберегающего 

поведения  

26. Узнай свой город Цветкова Л.Г. 

Сибирёв С.И. 

2000 г. Закрепление знаний 

учащихся краеведческого 

характера 

27. Звуки музыки Шипулина С.Б. 

Кольцова И.Е. 

Смирнов М.Е. 

 

2008 г. Развитие слухового 

восприятия  учащихся 

музыкой 
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Курс коррекционно-развивающей области  

«Музыкально-ритмические занятия»  

(фронтальные занятия)  

II – IV (дополнительный) классы 

 

Цель музыкально-ритмических занятий –  всестороннее развитие глухих 

детей, полноценное формирование личности, социальная адаптация и 

интеграция в обществе через усиление слухового компонента в комплексном 

восприятии глухим ребёнком музыки и звуков речи. 

Задачи музыкально – ритмических занятий:  

 эстетическое воспитание обучающихся, формирование более целостной 

картины мира за счёт приобщения к музыкальной культуре, различным видам 

музыкально-ритмической деятельности, развитие познавательной и 

эмоционально-волевой сферы, реализацию творческого потенциала глухих 

детей, развитие уважения к культурным традициям своего народа и других 

народов мира;  

 формирование и развитие восприятия музыки (с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов) в исполнении учителя и в аудиозаписи: её характера 

(весёлый, грустный, торжественный, спокойный и др.) и доступных средств 

музыкальной выразительности (элементарных звуковысотных, 

темпоритмических, динамических и тембровых отношений в музыке), умений 

с помощью словесной речи характеризовать прослушанную музыку, выражать 

к ней свое отношение; знакомство с композиторами, исполнителями, 

музыкальными театрами и концертными залами;  

 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-пластической 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, её произносительной стороны при широком использовании 

фонетической ритмики и музыки;  

 целенаправленное развитие умения осуществлять контроль и оценку 

результатов музыкально – ритмической деятельности (собственной и 
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товарищей), коррекцию собственных действий; 

 формирование готовности детей к участию в театрализованных формах 

музыкально – творческой деятельности, а также развитие у них желания и 

готовности применять приобретённый опыт в музыкально -ритмической 

деятельности, навыки устной коммуникации при реализации различных 

проектов содержательного культурного досуга, в том числе совместно со 

слышащими сверстниками, к продуктивному сотрудничеству с детьми и 

взрослыми при решении творческих задач; 

 развитие умения работать в коллективе и ставить интересы коллектива 

выше своих, развитие личностных характеристик. 

 

Общая характеристика коррекционного курса 

 

Образовательно-коррекционная работа на музыкально-ритмических занятиях 

базируется на постоянном взаимодействии музыки, движений и устной 

речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, движения 

и речь. Формирование у детей различных видов деятельности, связанных с 

музыкой, базируется на целенаправленном развитии её восприятия, которое 

осуществляется в двух формах – как самостоятельная деятельность и как 

составная часть других видов деятельности (музыкально-ритмических 

движений, игры на элементарных инструментах, декламация песен под 

музыку). Дети учатся слушать музыку в исполнении учителя и аудиозаписи, 

словесно определять жанр (марш, танец, песня), характер музыки, доступные 

средства музыкальной выразительности (звуковысотные, темпоритмические, 

динамические и тембровые отношения).  

Важное значение придаётся специальной работе по развитию восприятия и 

воспроизведения устной речи с использованием фонетической ритмики и 

музыки, которая занимает на музыкально-ритмических занятиях примерно 

половину времени. Обучение строится на основе преемственности с 

индивидуальными занятиями. 

Специальная (коррекционная) работа по развитию правильных, 

координированных, выразительных и ритмичных движений, чувства 

равновесия, формированию правильной осанки, умений расслаблять и 

напрягать мышцы положительно влияет на формирование у обучающихся 

произносительной стороны речи. Взаимодействие музыки и устной речи при 

декламации песен, целенаправленное побуждение вслушиваться в мелодию, 

её мелодическую, темпоритмическую организацию, динамические оттенки, 

имеет важное значение для формирования более естественного звучания 

голоса, его модуляций, развития ритмико-интонационной структуры речи, 

закрепления навыков воспроизведения звукового состава речи.   

Инсценирование фрагментов музыкальных сказок базируется на 

взаимодействии музыки, движений и устной речи. Дети знакомятся со сказкой, 

учатся воспринимать на слух наиболее яркие и важные музыкальные 

фрагменты; эмоциональное и осознанное восприятие музыки способствует 
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разучиванию музыкально – пластические композиции, достижению ее 

выразительного и ритмичного исполнения, а также песен из сказки, которые 

дети декламируют под музыку эмоционально и выразительно. Общий 

эмоциональный настрой способствует эффективной работе над сценическим 

воплощением образов в выразительной пластике, эмоциональной и 

достаточно внятной речи при реализации произносительных возможностей. 

Роли распределяются только после того, как всеми учащимися класса 

отработаны все элементы инсценировки.  

Организация музыкально – ритмических занятий предполагает постоянное 

пользование обучающимися индивидуальными слуховыми аппаратами в 

условиях индукционной петли или других видов беспроводной аппаратуры, 

например, применяющей радиопринцип. 

Основным способом восприятия речевого материала на музыкально-

ритмических занятиях является слухо-зрительный. При этом, как и на других 

уроках и занятиях, большое внимание уделяется развитию речевого слуха, 

закреплению произносительных навыков в ходе всего занятия. Речевой 

материал включает доступные в лексическом и грамматическом отношении 

слова. Речевой материал подбирается, прежде всего, по принципу 

необходимости в общении и отвечает фонетическим задачам урока. 

Планирование речевого материала осуществляется совместно с учителем 

класса и дефектологом. Развитие речи школьников осуществляется так же, как 

и на других уроках.    

Особое значение придаётся реализации дифференцированного подхода к 

учащимся (особенно в первоначальный период обучения) в зависимости от 

состояния их слуховой функции, возможностей восприятия на слух речи   и 

основных музыкальных структур, состояния произношения, общего и 

речевого развития, а также двигательных способностей и других 

индивидуальных психофизических особенностей. Обучение базируется на 

результатах комплексного обследования учеников. 

Музыкально-ритмические занятия проводятся в просторном кабинете, по 

одной из стен которого расположен балетный станок и зеркало (высотой 1м 60 

см). В кабинете активно используются технические средства обучения 

(компьютер, магнитофон, синтезатор), музыкальные инструменты. 

Основные виды деятельности обучающихся на музыкально-ритмических 

занятиях включают: 

Восприятие музыки. Формирование восприятия музыки у глухих 

школьников осуществляется на основе сохранных анализаторов и 

развивающегося слухового восприятия (т. е. на полисенсорной основе) с 

обязательным введением упражнений, проводимых только на слух при 

постоянном использовании средств электроакустической коррекции.   

Обучение восприятию музыки проходит в двух формах: как самостоятельная 

деятельность и как составная часть других видов деятельности: (музыкально-

ритмических движений, игры на элементарных инструментах, декламация 

песен пол музыку).  



566 
 

Дети учатся слушать музыку в исполнении учителя и аудиозаписи, словесно 

определять жанр (марш, танец, песня), характер музыки, доступные средства 

музыкальной выразительности.  

Музыкально – ритмические движения. У глухих детей целенаправленно 

развиваются двигательные навыки, формируется хорошая осанка. Они учатся 

эмоционально, выразительно правильно и ритмично выполнять под музыку 

основные движения (ходьба, бег, хлопки, прыжки и др.), танцевальные и 

гимнастические упражнения, исполнять элементы танца и пляски, несложные 

композиции народных, бальных и современных танцев. Важное значение 

придается развитию музыкально – пластической импровизации.   

Декламация песен под музыку. Обучение декламации песен под музыку 

направлено на совершенствование произносительных навыков школьников, 

развитию у них способности проникновения в эмоциональное содержание 

песни, выразительного коллективного её исполнения. Дети обучаются 

эмоциональной, выразительной и внятной декламации песен в ансамбле под 

музыкальное сопровождение и управление учителя, точному 

воспроизведению ритмического рисунка мелодии, ее темпа, динамических 

оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей 

манере исполнения (легко, более твердо и др.).   

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Обучение 

игре на элементарных музыкальных инструментах направлено на развитие у 

глухих детей восприятия музыки, умений исполнять на металлофоне, бубне, 

ксилофоне, барабане, румбах, маракасах, треугольниках, тарелках и др. в 

ансамбле ритмический аккомпанемент к музыкальной пьесе или песне 

(ведущую партию исполняет учитель на фортепьяно или ученики на 

металлофоне, ксилофоне, пианоле и др).  

Инсценирование (драматизация). На занятиях используются 

театрализованные формы музыкально–творческой деятельности: 

музыкальные игры, инсценирование песен, игры–драматизации, 

инсценирование фрагментов музыкальных сказок. Дети учатся выражать 

образное содержание музыкально-художественных произведений с помощью 

средств выразительности различных искусств, прежде всего, с помощью 

музыкально-пластической и речевой деятельности.   

Восприятие и воспроизведение устной речи (автоматизация 

произносительных навыков с использованием фонетической ритмики и 

музыки). Важное значение придаётся развитию слухозрительного и слухового 

восприятия речи, закреплению навыков внятного, выразительного, достаточно 

естественного её воспроизведения при реализации произносительных 

возможностей. Ведётся работа по развитию речевого дыхания, голоса, 

закреплению звукового состава речи, восприятия на слух и воспроизведения 

элементов ритмико-интонационной структуры речи, воспроизведения слов и 

фраз, коротких диалогов преимущественно разговорного характера. Обучение 

строится на основе преемственности с индивидуальными занятиями: на 

индивидуальных занятиях формируются первичные произносительные 
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умения, а их закрепление целенаправленно осуществляется как на 

индивидуальных занятиях, так и на музыкально- ритмических занятиях, 

фронтальных занятиях по развитию слухового восприятия и технике речи, 

фонетических зарядках, что требует реализации преемственности в работе по 

развитию речевого слуха и произносительной стороны речи в разных 

организационных формах образовательно -коррекционного процесса.  

 

Текущий контроль овладения различными видами деятельности, 

связанными с музыкой, осуществляется на каждом занятии, мониторинг 

планируемых результатов обучения осуществляется в конце каждой 

четверти. Проверки, включаемые в периодический контроль, направлены на 

изучение достижения детьми запланированных личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения. При проверке достигнутых результатов 

обучения и их оценке учитывается овладение всеми видами деятельности, 

связанными с музыкой: восприятием музыки, музыкально – ритмическими 

движениями, декламацией песен, игрой на элементарных музыкальных 

инструментах в ансамбле. Задания соответствуют планируемым результатам 

обучения с учётом индивидуальных возможностей каждого обучающегося. 

Проверки по овладению различными видами деятельности, связанными с 

музыкой, проводятся на музыкально-ритмических занятиях фронтально, 

малыми группами или индивидуально. Результаты проверок отражаются в 

отчётах учителя музыкально-ритмических занятий, предоставляемых в конце 

каждой четверти администрации образовательной организации. 

Учитель музыкально-ритмических занятий может принимать участие в 

обследовании восприятия и воспроизведения устной речи учителем 

индивидуальных занятий. В содержание проверок, проводимых учителем 

индивидуальных занятий, обязательно включается речевой материал, 

связанный с закреплением произносительных навыков обучающихся, 

отработанный на индивидуальных и музыкально-ритмических занятиях, 

фронтальных занятиях по развитию слухового восприятия и технике речи. 

Учитель музыкально-ритмических занятий участвует (совместно с учителем 

индивидуальных занятий и фронтальных занятий по развитию слухового 

восприятия и технике речи) в ежегодном (в конце учебного года) составлении 

характеристики слухоречевого развития каждого обучающегося. Оценка 

достижений фиксируется в Карте слухо-речевого развития обучающегося.  

 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 

 

Музыкально-ритмические занятия являются обязательным курсом 

коррекционно-развивающей области, поддерживающим процесс освоения 

глухими обучающимися содержания АООП НОО. В соответствии с Учебным 

планом ОУ начального общего образования глухих обучающихся 

музыкально-ритмические занятия проводятся во II – IV (дополнительном) 

классах 1 час в неделю. Музыкально-ритмические фронтальные занятия 
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являются неотъемлемой частью коррекционно-развивающей области 

образовательной программы обучения глухих детей, они включены в общее 

школьное расписание. Продолжительность занятий составляет 40 минут.     

 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

 

Ценностные ориентиры содержания курса «Музыкально-ритмические 

занятия» проявляются: 

• в признании ценности использования остаточного слуха для получения 

значимой звуковой информации; 

• в ценности постоянного пользования индивидуальными слуховыми 

аппаратами как необходимого средства коррекции нарушения слуха; 

• в ценности приобщения к музыкальной культуре как части духовной 

культуры общества, к эстетической деятельности, связанной с 

музыкальным искусством; эмоционального развития, расширения 

кругозора, развития воображения и творчества, совершенствования 

своего тела и координации движений под музыку; 

• в признании ценности проявления творческих способностей в 

музыкально-ритмической деятельности (в конкурсах, выступлениях); 

• в понимании значимости развития слухового восприятия речи и 

неречевых звучаний (в т.ч. музыки), слухозрительного восприятия 

устной речи, её произносительной стороны для полноценного 

личностного развития, качественного образования, социальной 

адаптации и интеграции в обществе. 

Ценностные ориентиры рассматриваются как формирование: 

• положительного отношения учащихся к процессу формирования 

потребности в общении с музыкой и осознание её важной частью жизни 

каждого человека;  

• готовности реализовывать полученные знания и умения в творческой 

художественной деятельности, способности активно участвовать в 

конкурсах и выступлениях, на школьных праздниках; 

• способности принимать, сохранять и выполнять учебную задачу, 

осуществлять, контролировать и оценивать свои действия; 

• навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения прислушиваться к чужому мнению, не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Ценностные ориентиры направлены на воспитание у учащихся: 

• мотивации проявлять творческие способности в музыкально- 

ритмической деятельности, овладевать устной речью, устной 

коммуникацией со слышащими людьми;  

• способности адекватно судить о причинах своего успеха или неуспеха в 

учении; с пониманием относиться к замечаниям со стороны взрослого; 

умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 
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• стремления занимать активную позицию в коллективе (в том числе быть 

активным участником открытых мероприятий, праздников по 

предмету).  

 

Результаты освоения содержания 

курса «Музыкально-ритмические занятия» 

 

Личностные результаты:  

 более полноценная социокультурная адаптация за счёт приобщения к 

музыкальной культуре, понимания жизненных ситуаций, в которых звучит 

музыка;   

 развитие эмоционального отношения к музыке, приобщение к элементарной 

музыкально-эстетической  деятельности;   

 развитие уважения к культурным традициям своего народа и других 

народов мира;  

 развитие познавательных интересов, желания посещать музеи, театры и др., 

читать литературу о музыке и музыкантах, доступную пониманию 

обучающихся;  

 развитие мотивов к освоению художественной деятельности, связанной с 

музыкой;   

 готовность к участию в музыкально-исполнительской деятельности, в том 

числе совместно со слышащими сверстниками, продуктивному 

сотрудничеству при решении творческих задач;   

 реализация творческих возможностей и способностей в различных видах 

музыкально – ритмической деятельности;  

 развитие мотивов к овладению устной речью, достижению высоких 

результатов в области её восприятия и воспроизведения, активной устной 

коммуникации;  

 развитие мотивов постоянного пользования средствами 

электроакустической коррекции, навыков их применения.   

Метапредметные результаты:  

 участие в совместной деятельности со взрослыми и детьми на основе 

сотрудничества, толерантности, взаимопонимания, готовность к 

распределению функций и ролей в процессе деятельности, ответственность за 

её результаты;  

 готовность к планированию, контролю и оценке собственных действий, 

понимание их успешности причин неуспешности, коррекции собственных 

действий;  

 применение речевых средств при решении коммуникативных и 

познавательных задач в различных видах деятельности, в том числе 

музыкально ритмической;  

 активная реализация в общении со взрослыми и сверстниками 

сформированных умений и навыков в восприятии и воспроизведении устной 

речи;   
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 готовность к логическим действиям – анализу, сравнению, синтезу, 

обобщению, классификации, в том числе, при прослушивании музыки, 

восприятии речи.  

Предметные результаты:  

 развитие интереса к музыкальному искусству, к различным видам (или 

какому-нибудь одному) музыкально – творческой деятельности;   

 развитие эмоционального восприятия музыки (в исполнении учителя, в 

аудиозаписи и видеозаписи), умений в словесной форме определять её 

характер, жанр, доступные средства музыкальной выразительности; 

понимание выразительной и изобразительной функций музыки;  

 знание имен известных композиторов и исполнителей, названий 

произведений, танцев, песен, музыкальных инструментов, оркестров и др.   

 эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное исполнение под 

музыку музыкально – пластических и танцевальных композиций, овладение 

музыкально – пластической импровизацией;    

 эмоциональное, выразительное 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;   

 достаточно свободное слухозрительное и слуховое восприятие 

отработанного речевого материала, его воспроизведение внятно, 

выразительно и достаточно естественно, реализуя произносительные 

возможности;  

 участие в театрализованных формах музыкально – творческой 

деятельности: музыкальных играх, инсценировании песен, музыкальных 

сказок при реализации сформированных умений и навыков в музыкально – 

ритмической и речевой деятельности;  

 готовность применять приобретенный опыт в музыкально – творческой и 

речевой деятельности при реализации различных проектов для организации 

содержательного культурного досуга, в том числе совместно со слышащими 

сверстниками.  

 

Содержание обучения курса  

«Музыкально-ритмические занятия» 

 

II класс 

Обучение восприятию музыки (в исполнении учителя и в записи) 

• Интенсивность звучания музыки 

• Темп звучания музыки 

• Нотная грамота 

• Музыкальные ритмы (марш, полька, вальс, хоровод) 
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• Музыкальные жанры (марш, танец, песня) 

• Музыкальная сказка 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- Различение на слух громкой и тихой музыки; быстрого, медленного, 

умеренного темпа. 

- Различение на слух музыки дву-, трёхдольного метра (полька, вальс), 

высотных соотношений двух звуков в среднем регистре (интервал не менее 

септимы), поступенного и скачкообразного звукорядов в среднем регистре. 

- Дирижирование по четырехдольной сетке. 

- Определение движением руки высотного положения двух и более звуков 

внутри первой октавы. 

- Различение на слух поступенных восходящего и нисходящего звукорядов в 

первой октаве, поступенного и скачкообразного звукорядов. 

- Различение на слух марша, танца и песни (при выборе из 3 пьес). 

- Различение на слух маршей, танцев, песен различного характера при выборе 

из 2 пьес одного жанра. 

- Знакомство с кратким содержанием музыкальной сказки и различение на 

слух музыкальных фрагментов при выборе из 4-6. 

- Определение в музыкальных пьесах жанра (марш, танец, песня), характера 

(весёлый, грустный и т.п.), средств музыкальной выразительности 

(динамических, темповых, метрических, высотных отношений). 

Примерный музыкальный материал: «Детский альбом» П.И. Чайковского 

(«Вальс», «Марш деревянных солдатиков»), Л.Бетховен «Весёлая. Грустная», 

Д. Кабалевский «Три подружки», музыкальная сказка «Кошкин дом» В. 

Золоторёва. 

 

Обучение движениям под музыку  

• Экзерсис (упражнения на разогрев всех групп мышц) 

• Русский хоровод 

• Марш 

• Полька 

• Этюд, построенный на элементах русского танца 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

 - Выразительное, правильное, ритмичное исполнение гимнастических и 

танцевальных движений под музыкальное сопровождение. 

- Совершенствование основных движений и элементов танцев и плясок; 

освоение перестроения группы (построение двух концентрических кругов, 

сужение и расширение круга, различные положения в парах и т.д.) 

- Разучивание несложных танцевальных композиций (полька парами, русская 

пляска, русский хоровод и т.д.). 

- Исполнение ритмического рисунка танца руками (хлопками) и на шагах под 

музыкальное сопровождение и без него.  
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- Изменение заданных движений в связи со сменой частей музыкальной пьесы, 

ориентируясь на начало и конец музыки, музыкальный акцент, смену 

музыкальной динами и темпа. 

- Фиксирование движениями сильной и слабой доли такта в музыке дву-, трёх- 

и четырёхдольного метра в умеренном, медленном и быстром темпе.  

 

Обучение декламации песен под музыку  

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- Понимание основных дирижёрских жестов (внимание, дыхание, начало, 

окончание, логическое ударение). 

- Эмоциональное коллективное исполнение текста песен под музыку и под 

руководством учителя. 

- Исполнение текстов напевных песен – мягко, спокойно, плавно. 

- Воспроизведение ритмического рисунка мелодии, состоящий из четвертных, 

восьмых, половинных длительностей в умеренном и медленном темпе, 

выделение логического ударения во фразе. 

 

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах   

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- Эмоциональное исполнение ритмического аккомпанемента к музыкальной 

пьесе или песне. 

- Исполнение на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле 

сильной и каждой доли такта в музыке дву-, трёх-, четырёхдольного метра в 

умеренном темпе. 

 

Автоматизация произносительных навыков (с использованием 

фонетической ритмики и музыки) 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- Правильное пользование речевым дыханием, слитное воспроизведение 

слогосочетаний (для сочетаний взрывного и гласного звука до 8-10 слогов, для 

сочетаний фрикативного и гласного звуков до 4-6 слогов), слов и коротких 

фраз, состоящих из 6-8 слогов. 

- Развитие голоса нормальной высоты, силы и тембра, умений изменять голос 

по силе (нормальный-громкий-тихий) и высоте (нормальный-более высокий-

более низкий в пределах естественного диапазона), сохраняя нормальный 

тембр. 

- Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной 

структуры речи: слитно и раздельно слогосочетания, кратко и долго гласные 

звуки, выделение ударного гласного в ряду слогов, ударения в 2-3 сложных 

словах, логического и синтагматического ударения во фразе. 

- Передача в речи повествовательной, восклицательной, вопросительной 

интонации. 

- Закрепление правильного воспроизведения в речевом материале звуков и их 

сочетаний, усвоенных учащимися класса. 
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Обобщающее занятие  

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- Уверенное исполнение знакомых танцевальных композиций. 

- Знание основной терминологии уроков. 

- Уверенное различение основных музыкальных характеристик 

 

III класс 

Обучение восприятию музыки (в исполнении учителя и в записи): 

• Различение ритма и характера песен 

• Различение ритма и характера музыки (фрагменты музыкальных сказок) 

• Различение сольного и хорового исполнения в музыке 

• Симфонический оркестр 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- Различение на слух мелодий песен с опорой на их графическую запись (при 

выборе из 2-4), фрагментов из одной мелодии (запев, припев). 

- Определение характера фрагмента из музыкальной сказки после знакомства 

с кратким содержанием произведения. 

- Различение фрагментов музыкальных произведений при выборе из 3-5 (в 

аудиозаписи). 

- Узнавание солирующего голоса и хорового звучания при прослушивании 

вокально-инструментальной музыки. 

- Знакомство со звучанием некоторых инструментов симфонического 

оркестра и певческих голосов. 

Примерный музыкальный материал: «Детский альбом» П.И. Чайковского 

(«Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная французская песенка», 

«Итальянская песенка» «Песня жаворонка»), симфоническая сказка С. 

Прокофьева «Петя и волк». 

 

Обучение движениям под музыку  

• Экзерсис (упражнения на разогрев всех групп мышц) 

• Танец «Модный рок» 

• Танец-шествие «Полонез» 

• Танец «Русская кадриль» 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- Выразительное, правильное, ритмичное выполнение гимнастических и 

танцевальных движений под музыкальное сопровождение. 

- Совершенствование основных движений и элементов танцев; освоение 

перестроения группы (из колонны в линии, в круг, движение по диагонали и 

др.). 

- Разучивание несложных танцевальных композиций. 

- Исполнение ритмического рисунка танца руками (хлопками) и на шагах под 

музыкальное сопровождение и без него.   
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Обучение декламации песен под музыку  

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- Выразительная декламация песен под аккомпанемент и управление учителя, 

реализуя умения воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной 

структуры речи. 

- Исполнение каждого куплета песни с соответствующими эмоциональными 

оттенками и в различной манере (мягко, спокойно, плавно, энергично, бодро 

и т.д.). 

- Воспроизведение ритмического рисунка мелодий песен в умеренном и 

умеренно-быстром темпе. 

 

Обучение игре на элементарных музыкальных  инструментах   

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- Эмоциональное и выразительное исполнение на музыкальных инструментах 

в ансамбле ритмического аккомпанемента к музыкальной пьесе или песне 

(ритмический рисунок одинаковый или разный для каждого инструмента). 

Автоматизация произносительных навыков (с использованием 

фонетической ритмики и музыки) 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- Слитное воспроизведение слогосочетаний с постепенным их наращиванием 

до 10-12, слов и фраз (до 10-12 слогов). 

- Развитие голоса нормальной высоты, силы и тембра; восприятие на слух и 

воспроизведение базовых мелодических (высотных) модуляций голоса в 

пределах его естественного диапазона при сохранении нормальной силы и 

тембра: ровная интонация, повышение и понижение от высокого и среднего 

уровня. 

- Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной 

структуры речи: изменение темпа речи (постепенное замедление и 

убыстрение); ударение в дву-, трёх-, четырёх- и пятисложных словах; 

логическое ударение. 

- Произнесение речевого материала внятно, достаточно естественно и 

выразительно, голосом нормальной высоты, силы и тембра, в нормальном 

темпе; 

- Передача в речи повествовательной, восклицательной и вопросительной 

интонации (самостоятельно по графическому знаку), различных 

эмоциональных оттенков высказывания – радости, огорчения, растерянности, 

испуга, а также значений предельно высокой степени признака, действия, 

состояния. 

- Самостоятельный выбор адекватных неречевых средств коммуникации 

(выразительной мимики, позы, пластики), сопровождающих речь (в рамках 

речевого этикета). 

- Произнесение слов слитно (включая разного типа сочетания согласных в 

одном слове и на стыке слов), с ударением, реализуя возможности соблюдения 
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звукового состава, соблюдая орфоэпические правила (по надстрочному знаку 

и самостоятельно). 

- Правильное произнесение новых слов, руководствуясь надстрочными 

знаками. 

- Произнесение фраз слитно и деление на синтагмы (группы слов до 10-12 

слогов), выделение логического и синтагматического ударения, по 

возможности соблюдение мелодического контура фраз (с помощью учителя и 

самостоятельно). 

 

Обобщающее занятие  

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- Уверенное исполнение знакомых танцевальных композиций. 

- Знание основной терминологии уроков. 

- Уверенное различение основных музыкальных характеристик. 

 

IV класс 

Обучение восприятию музыки (в исполнении учителя и в записи): 

• Музыкальные произведения, объединенные по тематике (например 

«Народная музыка», «Музыка о детях и для детей»). 

• Характер музыкальных пьес, средства музыкальной выразительности 

(звуковысотные, темпоритмические, динамическиее, тембровые 

отношения). 

• Музыка в разном исполнении (музыкальный инструмент, оркестр, 

певческий голос). 

• Связь музыки с другими видами искусства, их взаимосвязи с жизнью. 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- Прослушивание музыкальных произведений (фрагментов из них), 

объединённых по тематике (например, «Народная музыка», «Музыка о детях 

и для детей»). 

- Определение в прослушанной пьесе (фрагменте) характера (радостный, 

грустный, торжественный, взволнованный т.д.), средств музыкальной 

выразительности (звуковысотных, темпоритмических, динамических, 

тембровых отношений). 

- Различение 2-4 пьес (фрагментов из музыкальных произведений) разного 

характера. 

- Прослушивание музыки в разном исполнении (фортепиано, скрипка, труба и 

т.д.; симфонический оркестр, оркестр народных инструментов и т.д.; мужской, 

женский, детский хор). 

- Подбор к прослушанной музыке близких по настроению произведений 

изобразительного искусства, литературы. 

- Различение представлений учащихся о связи музыки с другими видами 

искусства, их взаимосвязи с жизнью. 

- Знакомство с авторами и исполнителями музыки. 
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Примерный музыкальный материал: «Птичка» Э. Грига, «Море», «Полёт 

шмеля» Н. Римского-Корсакова («Сказка о царе Салтане»), «Утро в лесу» В. 

Салманова, фрагменты балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского, «Болтунья» С. 

Прокофьева, «Упрямый братишка» Д. Кабалевского.  

 

Обучение движениям под музыку  

• Экзерсис (упражнения на разогрев всех групп мышц) 

• Вальс медленный поVI позиции 

• Фристайл (элементы) 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- Выразительное, правильное, ритмичное исполнение гимнастических и 

танцевальных движений под музыкальное сопровождение (разминка на все 

группы мышц, упражнения на развитие правого и левого полушария, 

упражнения на координацию, соединяя движения рук, ног, головы с речью). 

- Выразительное, правильное, ритмичное исполнение танцевальных 

композиций под музыкальное сопровождение. 

- Освоение основных движений вальса (в паре): дорожка вперёд, назад в паре, 

вальсовые повороты и т.д.; соединение их в несложные композиции. 

- Выполнение подготовительных и основных движений танцев в современных 

ритмах (повороты, наклоны, вращение кистей, сгибание и выпрямление рук, 

отведение ног вперёд, назад, приставные шаги с поворотом, поскоки с одной 

ноги на две с переносом тяжести тела). 

- Разучивание танцевальных композиций. 

- Импровизация танцевальных композиций под музыку различного характера. 

- Оценка собственного исполнения и исполнения товарищей.   

 

Обучение декламации песен под музыку  

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- Выразительная и эмоциональная декламация песен под руководством 

учителя, реализуя умения воспроизведения звуковой и ритмико-

интонационной структуры речи. 

- Разучивание песен различного темпа. 

- Воспроизведение в декламации постепенного усиления и ослабления 

звучания, замедления и убыстрения темпа. 

- Определение характера песни, анализ звуковысотной и ритмической 

структуры мелодии, динамических оттенков. 

- Оценивание собственной декламации песен, декламации товарищей. 

 

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- Эмоциональное и выразительное исполнение на музыкальных инструментах 

в ансамбле ритмического аккомпанемента к музыкальной пьесе или песне 

(ритмический рисунок одинаковый или разный для каждого инструмента). 
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- Исполнение ведущей партии учениками на инструментах с диатоническим 

или хроматическим звукорядом (металлофон, ксилофон, флейта, гармоника и 

др.), а также на электромузыкальных инструментах.  

 

Автоматизация произносительных навыков (с использованием 

фонетической ритмики и музыки) 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- Развитие речевого дыхания, голоса нормальной высоты, силы и тембра, 

умение воспроизводить модуляции голоса по силе и высоте. 

- Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной 

структуры речи: распределение дыхательных пауз при произнесении длинных 

фраз; выделение логического и синтагматического ударения во фразе, 

соблюдение по возможности мелодической структуры фраз, изменение темпа 

речи, сохраняя его звуковой состав и ритмико-интонационную структуру. 

- Закрепление правильного воспроизведения в речевом материале звуков, 

усвоенных учащимися класса. 

- Предупреждение возможных отклонений от нормального произнесения 

родственных по артикуляции звуков в слогах, словах, фразах. 

- Эмоциональная и выразительная декламация стихотворений или фрагментов 

из них после прослушивания музыки соответствующего настроения. 

- Произнесение речевого материала внятно, достаточно естественно и 

выразительно, голосом нормальной высоты, силы и тембра, в нормальном 

темпе. 

- Передача в речи различных эмоциональных оттенков высказывания – 

радости, огорчения, растерянности, испуга, а также значений предельно 

высокой степени признака, действия, состояния. 

- Самостоятельный выбор адекватных неречевых средств коммуникации 

(выразительной мимики, позы, пластики), сопровождающих речь (в рамках 

речевого этикета). 

- Произнесение слов слитно, с ударением, реализуя возможности соблюдения 

звукового состава, зная и соблюдая орфоэпические правила. 

- Правильное произнесение новых слов, руководствуясь надстрочными 

знаками. 

- Произнесение фраз слитно, самостоятельное распределение дыхательных 

пауз при произнесении длинных фраз (группы слов до 10-12 слогов), 

выделение логического и синтагматического ударения, по возможности 

соблюдение мелодического контура фраз (под контролем учителя и 

самостоятельно). 

 

Обобщающее занятие 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- Уверенное исполнение знакомых танцевальных композиций. 

- Знание основной терминологии уроков. 

- Уверенное различение основных музыкальных характеристик  
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IV дополнительный класс 

Обучение восприятию музыки (в исполнении учителя и в записи) 

• Нотная грамота (первая октава, длительности, знаки альтерации, 

скрипичный ключ) 

• Произведения песенного жанра 

• Музыка разных народов 

• Жанры театрального музыкального искусства 

• Связь музыки с другими видами искусства, их взаимосвязи с жизнью. 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- Прослушивание музыкальных произведений (фрагментов из них), 

объединенных по тематике, например: «Жанры театрального музыкального 

искусства» (опера, балет), «Музыкальная жизнь страны: концертные залы, 

музыка театра, кино» и т. д. 

- Совершенствование умений самостоятельно определять характер музыки, 

доступные средства музыкальной выразительности (звуковысотные, 

темповые, ритмические, динамические, тембровые отношения). 

- Различение фрагментов из музыкальных произведений или небольших пьес 

(песен) различного характера в условиях ограниченного выбора (из 3-5). 

- Подбор к  прослушанной музыке близких по настроению произведений 

изобразительного искусства. 

- Развитие представлений учащихся о связи музыки с другими видами 

искусства. 

- Прослушивание музыки в разном исполнении (музыкальный инструмент, 

оркестр, певческий голос). 

- Знакомство с автором и исполнителями музыкального произведения. 

- Подготовка учащимися (с помощью учителя, воспитателя) кратких 

сообщений о музыке, музыкантах на основе чтения статей из газет, журналов, 

глав из книг. 

Примерный музыкальный материал: фрагменты из оперы Н. Римского-

Корсакова «Сказка о царе Салтане», фрагменты балета «Лебединое озеро» 

П.И. Чайковского, Д. Шостакович романс из кинофильма «Овод», романс 

«Соловей» А.А. Алябьева, А. Островский «Пусть всегда будет солнце», 

народная и популярная современная музыка. 

 

Обучение движениям под музыку  

• Экзерсис, разминка 

• Вальс по III позиции 

• Танец «В стиле диско» (элементы современного танца) 

• Танцевальные композиции (этюды) 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- Совершенствование выразительного, правильного и ритмичного исполнения 

несложных танцевальных композиций под музыку в аудиозаписи.  

- Свободное и легкое выполнение танцевальных движений. 
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- Разучивание доступных композиций бальных, бальных танцев в 

современных ритмах, танцевальных композиций в ритме вальса (например, 

медленный вальс и др.). 

- Совершенствование умений изменять движения в соответствии с разными 

частями музыкальной пьесы (запев, припев, двух-, трёх- частная форма и т. д.), 

чередованием сольного и коллективного, а также вокального, вокально – 

инструментального и инструментального исполнения. 

- Выразительное, правильное, ритмичное исполнение гимнастических и 

танцевальных движений под музыкальное сопровождение (разминка на все 

группы мышц, упражнения на развитие правого и левого полушария, 

упражнения на координацию, соединяя движения рук, ног, головы с речью). 

- Освоение основных движений вальса по III позиции (отдельно и в паре): 

дорожка вперёд, назад в паре, вальсовые повороты и т.д.; соединение их в 

доступные композиции. 

- Выполнение подготовительных и основных движений танцев в современных 

ритмах (повороты, наклоны, вращение кистей, сгибание и выпрямление рук, 

отведение ног вперёд, назад, приставные шаги с поворотом, поскоки с одной 

ноги на две с переносом тяжести тела). 

- Разучивание танцевальных композиций. 

- Импровизация танцевальных композиций под музыку различного характера. 

- Оценка собственного исполнения и исполнения товарищей.   

 

Обучение декламации песен под музыку  

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- Выразительная и эмоциональная декламация песен под руководством 

учителя, реализуя умения воспроизводить звуковую и ритмико-

интонационную структуры речи. 

-Декламация песен  с одновременным их звучанием в аудиозаписи (под 

управлением  учителя) 

- Разучивание попевок в быстром темпе. 

- Разучивание песен различного темпа. 

- Воспроизведение в декламации постепенного усиления и ослабления 

звучания, замедления и убыстрения темпа. 

- Самостоятельный анализ музыки, характера песни, звуковысотной и  

ритмической структуры мелодии, определение кульминации в песне, 

изменений динамики звучания и темпа.  

- Оценивание собственной декламации песен, декламации товарищей. 

Примерный музыкальный материал: А.Островский «Пусть всегда будет 

солнце», Л.Пляцковский «Настоящий друг». 

 

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах 

Виды учебной деятельности обучающихся: 
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- Эмоциональное и выразительное исполнение на музыкальных инструментах 

в ансамбле ритмического аккомпанемента к музыкальной пьесе или песне 

(ритмический рисунок одинаковый или разный для каждого инструмента). 

- Исполнение ведущей партии учениками на инструментах с диатоническим 

или хроматическим звукорядом (металлофон, ксилофон, флейта, гармоника и 

др.), а также на электромузыкальных инструментах.  

 

Автоматизация произносительных навыков (с использованием 

фонетической ритмики и музыки) 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- Восприятие на слух и воспроизведение усвоенных модуляций голоса по силе 

и высоте. 

- Развитие речевого дыхания, голоса нормальной высоты, силы и тембра, 

умение воспроизводить модуляции голоса по силе и высоте. 

- Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной 

структуры речи: распределение дыхательных пауз при произнесении длинных 

фраз; выделение логического и синтагматического ударения во фразе, 

соблюдение по возможности мелодической структуры фраз, изменение темпа 

речи, сохраняя его звуковой состав и ритмико-интонационную структуру. 

- Закрепление правильного воспроизведения в речевом материале звуков, 

усвоенных учащимися класса. 

- Предупреждение возможных отклонений от нормального произнесения 

родственных по артикуляции звуков в слогах, словах, фразах. 

- Эмоциональная и выразительная декламация стихотворений или фрагментов 

из них после прослушивания музыки соответствующего настроения. 

- Самостоятельный подбор известных учащимися стихотворений, фрагментов 

из прозы, близких по настроению прослушанной музыке. 

- Произнесение речевого материала внятно, достаточно естественно и 

выразительно, голосом нормальной высоты, силы и тембра, в нормальном 

темпе. 

- Передача в речи различных эмоциональных оттенков высказывания – 

радости, огорчения, растерянности, испуга, а также значений предельно 

высокой степени признака, действия, состояния. 

- Самостоятельный выбор адекватных неречевых средств коммуникации 

(выразительной мимики, позы, пластики), сопровождающих речь (в рамках 

речевого этикета). 

- Произнесение слов слитно, с ударением, реализуя возможности соблюдения 

звукового состава, зная и соблюдая орфоэпические правила. 

- Правильное произнесение новых слов, руководствуясь надстрочными 

знаками. 

- Произнесение фраз слитно, самостоятельное распределение дыхательных 

пауз при произнесении длинных фраз (группы слов до 10-12 слогов), 

выделение логического и синтагматического ударения, по возможности 
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соблюдение мелодического контура фраз (под контролем учителя и 

самостоятельно). 

 

Обобщающее занятие 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- Уверенное исполнение знакомых танцевальных композиций. 

- Знание основной терминологии уроков. 

- Уверенное различение основных музыкальных характеристик  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

• Компьютер; 

• Синтезатор; 

• Магнитола; 

• Музыкальные игрушки; 

• Аудиотека музыкальных произведений различных жанров.  

Специально для проведения музыкально-ритмических занятий педагогами 

образовательного учреждения разработана компьютерная программа 

«Звуки музыки» (2010г.), которая представляет  собой комплекс 

систематизированного, прекрасно проиллюстрированного,  ауди-материала, 

состоящего из шести разделов: «Нотная грамота», «Оркестр», 

«Симфонический оркестр», «Оркестр народных инструментов», 

«Композиторы», «Песня». Компьютерная программа «Звуки музыки» 

является инструментальным помощником учителя, обеспечивающим быстрое 

и наглядное представление учебного материала. 

 

 

Учебники и дидактические материалы: 

 
Класс Авторы, название 

учебника, 

издательство 

 

Издательство, 

год и место 

издания. 

Учебно-методические, 

дидактические 

пособия 

2  Е.Д. Критская,         
Г.П. Сергеева, 

«Музыка». 2 класс. 

Учебник. ФГОС. 

 

 

Москва, АО 

Издательство 

«Просвещение», 

2019г. 

Л.П. Назарова 

«Методика РСВ у детей 

с нарушениями слуха» 

(Москва, гуманитарный 

издательский центр 

«Владос» 2001); 

Е.З. Яхнина «Методика 

музыкально-

ритмических занятий с 

детьми, имеющими 

нарушения слуха» 

3  В.О. Усачева 

«Музыка». 3 класс.  

Учебник ФГОС.  

 

 

«Вентана-

Граф», Москва, 

2012 



582 
 

4  В.О. Усачева 

«Музыка». 4 класс.  

Учебник ФГОС.  

 

«Вентана-

Граф», Москва, 

2012 

(Москва, гуманитарный 

издательский центр 

«Владос» 2003); 

Т.М. Власова,  

А.Н. Пфафенродт 

«Фонетическая 

ритмика» (Москва, 

«Учебная литература» 

1997) 

 

4 

дополнительный 

 

 

В.О. Усачева 

«Музыка». 4 класс.  

Учебник ФГОС.  

 

«Вентана-

Граф», Москва, 

2012 



Тематическое планирование коррекционного курса  

«Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные занятия) 

 

 

II класс 

(1 час в неделю, 34 часа в учебном году) 

 

Тематика 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся Количество 

часов 

I четверть (8 часов) 

Обучение восприятию музыки 

 

- Интенсивность звучания музыки. 

 

- Музыкальные ритмы (марш, полька, 

вальс) 

 

- Различение на слух громкой и тихой музыки. 

- Различение на слух музыки дву-, трёхдольного метра 

(полька, вальс), высотных соотношений двух звуков в среднем 

регистре (интервал не менее септимы), поступенного и 

скачкообразного звукорядов в среднем регистре. 

- Дирижирование по четырёхдольной сетке. 

- Определение движением руки высотного положения двух и 

более звуков внутри первой октавы. 

- Различение на слух поступенных восходящего и 

нисходящего звукорядов в первой октаве, поступенного и 

скачкообразного звукорядов. 

- Определение в пьесах характера музыки. 

 

 

 

 

2 часа 

 

 

 

Обучение движениям под музыку 

 

- Экзерсис (упражнения на координацию и 

мелкую моторику). 

 

- Эмоциональное и правильное исполнение гимнастических и 

танцевальных движений под музыкальное сопровождение. 

 

- Совершенствование основных движений, элементов танцев  

(наклоны, повороты головы, различные положения рук и ног, 

 

 

 

3 часа 
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- Элементарные гимнастические и 

танцевальные движения. 

 

- Разучивание несложных танцев: 

• «Полька» 

- Перестроения группы. 

 

- Музыкально-динамический час 

(музыкальные игры) 

 

круговые движения руками, плечами, полуприседания, 

вставание на полупальцы. 

 

- Совершенствование основных движений, элементов танцев 

(ритмичная ходьба, шаги с носка, на полупальцах,  лёгкие 

подскоки, лёгкий бег, кружение поскоками, шаг с притопом, 

повторные три притопа, шаг польки и т. д).   

- Освоение перестроения группы (сужение и расширение 

круга, различные положения в парах). 

 

 

Обучение игре на элементарных 

музыкальных инструментах 

 

- Музыкальная лесенка. 

 

- Ритмический рисунок несложной 

музыкальной пьесы. 

 

- Различение ноты-знака и ноты-звука. 

- Исполнение (пропевание) нот звукоряда в восходящем и 

нисходящем порядке. 

- Называние музыкальных инструментов самостоятельно и с 

опорой на речевые таблички. 

- Исполнение ритмического рисунка музыкальной пьесы на 

треугольниках. 

- Выделение сильной доли такта. 

- Использование компьютерной программы «Звуки музыки» 

(раздел «Нотная грамота»). 

- Использование синтезатора, треугольников. 

 

 

2 часа 

 

 

Автоматизация произносительных 

навыков (с использованием 

фонетической ритмики) 

 

- Речевое дыхание.   

- Правильное пользование речевым дыханием, слитное 

воспроизведение слогосочетаний (для сочетаний взрывного и 

гласного звука типа папа… до 8-10 слогов). 

- Развитие голоса нормальной высоты, силы и тембра, умений 

изменять голос по силе. 

 

 

10-15мин. на 

каждом занятии 
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- Голос. 

 

- Модуляции голоса. 

- Восприятие на слух модуляций голоса. 

- Постепенное усиление голоса: тихо-громче-громко, 

ослабление голоса: громко-тише-тихо. 

- Произнесение речевого материала достаточно внятно и 

выразительно, голосом нормальной высоты силы и тембра, в 

темпе, приближающемся к нормальному. 

 

Обобщающий урок-игра Обобщение полученных знаний за четверть. 

 

1 час 

 

II четверть (8 часов) 

Обучение восприятию музыки 

 

- Нотная грамота. 

 

- Интенсивность музыки. 

 

- Темп музыки. 

 

- Начало и конец звучания музыки. 

 

- Музыкальные ритмы (марш, танец, 

песня) 

 

Музыкальный материал: марш, полька, 

вальс (программа Звуки музыки). 

- Узнавание ноты на нотоносце. 

- Различение на слух громкой и тихой музыки; быстрого, 

медленного, умеренного темпа. 

- Различение на слух музыки дву-, трёхдольного метра 

(полька, вальс), высотных соотношений двух звуков в среднем 

регистре (интервал не менее септимы), поступенного и 

скачкообразного звукорядов в среднем регистре. 

- Различение на слух марша, танца и песни (при выборе из 3 

пьес). 

- Различение на слух маршей, танцев, песен различного 

характера при выборе из 2 пьес одного жанра. 

- Определение в музыкальных пьесах жанра (марш, танец, 

песня), характера (весёлый, грустный и т.п.), средств 

музыкальной выразительности (динамических, темповых, 

метрических, высотных отношений). 

 

 

 

 

3 часа 

 

 

 

 

 

Обучение движениям под музыку 
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- Экзерсис (упражнения на разогрев всех 

групп мышц) 

- Элементы марша 

- Элементарные гимнастические и 

танцевальные движения: 

• позиции ног I, II, III, VI;  

• позиции рук 1, 2, 3, 

подготовительная, на поясе;  

• перенос тяжести тела из стороны в 

сторону и вперёд – назад;  

• шаги: бытовой, лёгкий с носка, на 

полупальцах, на пятках, лёгкий бег 

на полупальцах, поскоки, ходьба на 

носках в полуприседе, приставные 

шаги; 

• пружинное полуприседание и 

вставание на полупальцы; 

• пальчиковая гимнастика; 

• построения в одну, две линии, в 

колонну, в круг, в шахматном 

порядке. 

- Выразительное, правильное, ритмичное исполнение 

гимнастических и танцевальных движений под музыкальное 

сопровождение. 

- Совершенствование основных движений и элементов танцев; 

освоение перестроения группы (в колонну, в линию-шеренгу, 

в круг, движение по диагонали и др.). 

- Разучивание несложных танцевальных композиций. 

- Исполнение ритмического рисунка танца руками (хлопками) 

и на шагах под музыкальное сопровождение и без него.  

- Изменение заданных движений, ориентируясь на начало и 

конец музыки, музыкальный акцент, смену музыкальной 

динами и темпа. 

- Фиксирование движениями сильной и слабой доли такта в 

музыке дву-, трёх- и четырёхдольного метра в умеренном и 

медленном темпе. 

- Умение переносить тяжесть тела из стороны в сторону и 

вперед-назад. 

- Умение построиться в шеренгу, в колонну, в круг, 

в шахматном порядке. 

- Активное участие в играх и упражнениях типа «День-ночь» 

с ориентацией на начало и конец музыки. 

 

 

 

3 часа 

 

 

 

 

Декламация песен под музыку 

 

- Основные дирижёрские жесты 

 

 - Песенки-потешки. 

- Понимание основных дирижёрских жестов (внимание, 

дыхание, начало, окончание, логическое ударение). 

- Эмоциональное коллективное исполнение текста песенок-

потешек под музыку и под руководством учителя. 

 

 

 

1 час 
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- Ритмический рисунок мелодии. 

  

 

Воспроизведение ритмического рисунка мелодии, состоящего 

из четвертных, восьмых, половинных длительностей в 

умеренном и медленном темпе, выделение логического 

ударения во фразе. 

 

Автоматизация произносительных 

навыков (с использованием 

фонетической ритмики) 

 

- Речевое дыхание.  

 

- Голос (громкий-тихий). 

 

- Ритмико-интонационной структуры речи. 

 

- Правильное пользование речевым дыханием, слитное 

воспроизведение слогосочетаний  (для сочетаний взрывного и 

гласного звука типа папа… до 6-8 слогов).  

- Развитие голоса нормальной высоты, силы и тембра, умений 

изменять голос по силе (громкий-тихий). 

- Восприятие на слух  и воспроизведение элементов ритмико-

интонационной структуры речи: слитно и раздельно 

слогосочетания, кратко долго гласные звуки. 

- Уметь модулировать голос по силе. 

- Уметь произносить гласные звуки кратко и долго. 

 

 

 

10-15мин. на 

каждом занятии 

Обобщающий урок-игра Обобщение полученных знаний за четверть. 

 

1 час 

 

III четверть (10 часов) 

Обучение восприятию музыки 

 

- Интенсивность музыки (музыкальная 

динамика). 

 

- Темп музыки. 

 

- Музыкальные ритмы. 

 

 

- Различение на слух громкой и тихой музыки; быстрого, 

медленного, умеренного темпа. 

- Различение на слух музыки дву-, трёхдольного метра 

(полька, вальс), высотных соотношений двух звуков в среднем 

регистре (интервал не менее септимы), поступенного и 

скачкообразного звукорядов в среднем регистре. 

- Различение на слух марша, танца и песни (при выборе из 3 

пьес). 

- Различение на слух маршей, танцев, песен различного 

характера при выборе из 2 пьес одного жанра. 

 

 

2 часа 

 

 

 

 

 

 



588 
 

- Характер музыки. 

 

Музыкальный материал: аудиозаписи на 

CD и из интернета. 

 

- Определение в музыкальных пьесах жанра (марш, танец, 

песня), характера (весёлый, грустный и т.п.), средств 

музыкальной выразительности (динамических, темповых, 

метрических, высотных отношений). 

 

Обучение движениям под музыку 

 

- Экзерсис. 

 

- Гимнастические и танцевальные 

движения. 

 

- Элементарные гимнастические и 

танцевальные движения (повторение). 

 

- Новые элементы марша. 

 

- Элементы хоровода. 

 

 

- Разучивание несложных танцев:  

• марш 

• хоровод 

• этюд, построенный на элементах 

русского танца 

 

- Исполнение гимнастических и танцевальных движений под 

музыку (маленький и большой квадрат). 

- Овладение элементарными гимнастическими и 

танцевальными движениями (повторение). 

- Овладение новыми навыками простейших построений (шаги 

марша, вступая друг за другом по очереди через 2 счёта, через 

4 счёта). 

- Изменение заданных движений, ориентируясь на начало и 

конец музыки, музыкальный акцент, смену музыкальной 

динамики, темп. 

- Овладение навыками исполнения элементов русского 

хоровода (хороводный шаг, сужение-расширение круга, ритм-

шаги в соединении с движениями рук). 

- Исполнение Porte de bras в русском характере (положение 

движений рук, принятых в танцах русского характера). 

- Простейшие построения (движение по диагонали, 

перестроения из одной линии в две и переходы из линии в 

линию) 

- Фиксирование движениями сильной и слабой доли такта в 

музыке дву-, трёх- и четырёхдольного метра в умеренном 

темпе. 

 

 

4 часа 
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Обучение игре на элементарных 

музыкальных инструментах 

 

- Исполнение сильной и слабых долей 

такта в музыке дву-, трёх и 

четырёхдольного метра в умеренном 

темпе. 

 

- Ритмический рисунок музыкальной 

пьесы. 

- Эмоциональное исполнение ритмического аккомпанемента к 

музыкальной пьесе или песне. 

- Фиксирование сильной и слабой доли такта.  

- Называние музыкальных инструментов самостоятельно и с 

опорой на речевые таблички. 

- Исполнение ритмического рисунка музыкальной пьесы на 

треугольниках. 

- Использование компьютерной программы «Звуки музыки» 

(раздел «Нотная грамота»). 

- Использование синтезатора, треугольников, маракасов. 

 

 

 

 

2 часа 

 

 

 

Декламация песен под музыку 

 

- Основные дирижёрские жесты 

 

 - Песенки-потешки. 

 

- Ритмический рисунок мелодии. 

  

 

- Понимание основных дирижёрских жестов (внимание, 

дыхание, начало, окончание, логическое ударение). 

- Эмоциональное коллективное исполнение текста песенок-

потешек под музыку и под руководством учителя. 

- Воспроизведение ритмического рисунка мелодии, 

состоящего из четвертных, восьмых, половинных 

длительностей в умеренном и медленном темпе, выделение 

логического ударения во фразе. 

 

 

 

1 час 

 

 

Автоматизация произносительных 

навыков (с использованием 

фонетической ритмики) 

 

- Речевое дыхание. 

 

- Работа над голосом (громкий-тихий). 

- Правильное пользование речевым дыханием, слитное 

воспроизведение слогосочетаний (для сочетаний взрывного и 

гласного звука типа папа… до 8-10 слогов, для сочетаний 

фрикативного и гласного звука типа саса… до 4-5 слогов),  

слов и коротких фраз.   

- Развитие голоса нормальной высоты, силы и тембра, умений 

изменять голос по силе (громкий-тихий). 

 

 

10-15мин. на 

каждом занятии 
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- Ритмико-интонационная структура речи. 

 

- Изменение голоса по силе (нормальный-громкий-тихий), 

сохраняя нормальный тембр. 

- Восприятие на слух  и воспроизведение элементов ритмико-

интонационной структуры речи: выделение ударного гласного 

в ряду слогов, ударения в дву-, трёхсложных словах, 

логического ударения во фразе. 

 

Обобщающий урок-игра Обобщение полученных знаний за четверть. 

 

1 час 

 

IV четверть (8 часов) 

Обучение движениям под музыку 

 

- Экзерсис. 

  

 

- Элементарные гимнастические и 

танцевальные движения. 

 

 

 

- Разучивание несложных танцев: 

• «Бытовая полька» 

 

- Эмоциональное и правильное исполнение гимнастических и 

танцевальных движений под музыку (разучивание 

упражнений на работу правого и левого полушарий мозга). 

- Импровизация под музыку движений танца со сменой 

мелодии. 

- Овладение новыми танцевальными движениями (боковой 

галоп (отдельно и в паре), поскоки, основной шаг польки 

бытовой, исполнение движений по кругу). 

- Ориентация в зале по точкам (диагональ). 

- Изменение заданных движений, ориентируясь на начало и 

конец музыки, музыкальный акцент, смену музыкальной 

динамики, темп. 

- Определение движением руки высотного положения двух и 

более звуков внутри среднего регистра. 

 

 

 

4 часа 

 

 

 

 

 

Обучение восприятию музыки 

 

- Нахождение нисходящей и восходящей ноты по заданной.  
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- Нотная грамота (закрепление материала) 

 

- Высотные соотношения звуков. 

 

- Жанр и характер музыки 

 

Музыкальный материал: музыкальная 

сказка «Теремок», аудиозаписи на CD и из 

Интернета. 

 

- Активное участие в играх и упражнениях «Ноты-соседи», 

«Музыкальный ребус». 

- Различение на слух регистров в музыкальном звучании, 

высотных соотношений двух звуков в среднем регистре 

(интервал не менее септимы), поступенного и 

скачкообразного звукорядов в среднем регистре. 

- Определение на слух жанра и характера музыки (марш, 

танец, песня). 

- Двигательное моделирование музыкальных образов 

(лягушка, мышка, зайчик, волк, лиса, медведь) 

3 часа 

 

 

 

 

Автоматизация произносительных 

навыков (с использованием 

фонетической ритмики) 

 

- Речевое дыхание.  

 

- Голос. 

 

- Ритмико-интонационная структура речи. 

 

- Правильное пользование речевым дыханием, слитное 

воспроизведение слогосочетаний (для сочетаний взрывного и 

гласного звука типа папа… до 8-10 слогов, для сочетаний 

фрикативного и гласного звука типа саса… до 4-6 слогов), 

слов и коротких фраз.   

- Развитие голоса нормальной высоты и силы, сохраняя 

нормальный тембр. 

- Изменение голоса по силе (нормальный-громкий-тихий), 

сохраняя нормальный тембр. 

- Восприятие на слух  и воспроизведение элементов ритмико-

интонационной структуры речи: передача в речи 

повествовательной, восклицательной и вопросительной 

интонации. 

 

 

 

 

 

10-15мин. на 

каждом занятии 

Обобщающий урок-игра Обобщение полученных знаний за четверть. 

 

1 час 
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III класс 

(1 час в неделю, 34 часа в учебном году) 

 

Тематика 

 

Основные виды учебной деятельности  обучающихся Количество 

часов 

I четверть (8 часов) 

Обучение восприятию музыки 

 

- Нотная грамота (длительности, звукоряд, 

ступени)  

 

- Правильное пропевание звукоряда, аккомпанируя себе на 

синтезаторе. 

- Построение музыкального такта 2/4, 3/4, 4/4 с последующим 

воспроизведением на хлопках, шагах и музыкальных 

инструментах. 

- Определение музыкального размера в пьесе. 

 

 

2 часа 

 

 

 

Обучение движениям под музыку 

- Экзерсис, разминка 

- Перестроения 

 

- Ритмические шаги 

 

- Танцевальные композиции (этюды) 

• «Модный рок» 

 

- Выразительное, правильное, ритмичное выполнение 

гимнастических и танцевальных движений под музыку 

(упражнения на координацию, упражнения, направленные на 

развитие правого и левого полушария). 

- Исполнение основных движений и  элементов танца 

«Модный рок» (ритмические приставные боковые шаги и 

хлопки на 4/4) 

- Перестроения группы (одновременный разворот партнёров в 

паре 

- Правильное выполнение ритмических шагов и хлопков на 

4/4. 

- Разучивание несложных танцевальных композиций. 

- Исполнение ритмического рисунка танца руками (хлопками) 

и на шагах под музыкальное сопровождение и без него. 

 

 

3 часа 
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Обучение игре на элементарных 

музыкальных инструментах 

 

- Музыкальная лесенка. 

- Музыкальные инструменты 

- Ритмический рисунок несложной 

музыкальной пьесы. 

- Исполнение на музыкальных 

инструментах (треугольники, синтезатор) 

 

 

 

 

- Построение музыкальной лесенки, определяя высоту звука. 

- Исполнение (пропевание) нот звукоряда в восходящем и 

нисходящем порядке. 

- Называние музыкальных инструментов самостоятельно. 

 

- Эмоциональное и выразительное исполнение на 

музыкальных инструментах одинакового ритмического 

рисунка произведения. 

 

 

 

 

2 часа 

 

 

Автоматизация произносительных 

навыков (с использованием 

фонетической ритмики) 

 

- Речевое дыхание.   

 

- Голос. 

 

- Модуляции голоса. 

 

- Восприятие на слух  и воспроизведение 

элементов ритмико-интонационной 

структуры речи. 

 

- Закрепление ранее усвоенных произносительных навыков 

учащихся. 

- Правильное пользование речевым дыханием, слитное 

воспроизведение слогосочетаний с постепенным их 

наращиванием, воспроизведение слогосочетаний  до 8-10, 

слов и фраз (до 6-8 слогов). 

- Работа над голосом. 

- Развитие голоса нормальной высоты и силы, сохраняя 

нормальный тембр. 

- Воспроизведение речевого материала голосом нормальной 

высоты, силы и тембра.  

- Умение изменять голос по силе (изменение силы голоса от 

громкого к тихому и от тихого к громкому). 

- Выделение ударения в дву-, трёх-, четырёхсложных словах 

по надстрочному знаку.  

 

 

10-15мин. на 

каждом занятии 
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- Произнесение текста вместе с 

движениями 

 

- Правильное произнесение новых слов, руководствуясь 

надстрочными знаками. 

- Восприятие на слух  и воспроизведение элементов ритмико-

интонационной структуры речи: ударение в дву-, трёх-, 

четырёхсложных словах. 

- Произнесение текста вместе с движениями. 

 

Контрольно-обобщающий урок 

 

Обобщение полученных знаний за четверть. 

 

 

 

1 час 

 

II четверть (8 часов) 

Обучение восприятию музыки 

 

- Нотная грамота  

- Игра («музыкальные ребусы», «ноты-

соседи») 

- Жанр и характер музыки 

Музыкальный материал: 

 П.И.Чайковский фортепианные пьесы, 

«Детский альбом» (пьесы «Болезнь 

куклы», «Новая кукла») 

 

- Закрепление знания и понятия звукоряд. 

- Пропевание восходящего и нисходящего звукоряда на 

гласных звуках. 

- Закрепление знания расположения нот на нотном стане 

(музыкальные ребусы, ноты-соседи) 

- Различение музыкальных длительностей (целая, половинная, 

четверть, восьмая Пропевание восходящего и нисходящего 

звукоряда на гласных звуках. 

- Определение на слух жанра и характера музыки (марш, 

танец, песня). 

- Различение мелодий по характеру при выборе из 3-ёх. 

- Определение характера музыки (настроение, динамика и 

темп). 

 

 

 

 

 

2 часа 

 

 

 

 

 

Обучение движениям под музыку   
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- Экзерсис 

- Основные движения и элементы танцев: 

• элементы танца «Полонез» 

(основной ход полонеза, положение 

рук и ног в танце, поклоны мужской 

и женский на  ¾) 

- Построения 

- Танцевальные композиции (этюды): 

• танец-шествие «Полонез» 

 

- Эмоциональное и правильное исполнение гимнастических и 

танцевальных движений под музыку (разминка). 

- Исполнение элементов танца «Полонез» (основной ход 

полонеза, положение рук и ног в танце, поклоны мужской и 

женский на ¾) ,положения в парах: боком, лицом и спиной 

друг к другу. 

- Правильное выполнение ритмических шагов на ¾, выделяя 

первую долю такта. 

- Правильное исполнение перестроения группы (из колонны 

по 2 человека в колонну из 4, из колонны из 4 человек в одну 

колонну переход на место партнёра).  

- Совершенствование основных движений и элементов танца.  

- Разучивание несложных танцевальных композиций. 

- Исполнение ритмического рисунка танца руками (хлопками) 

и на шагах под музыкальное сопровождение и без него. 

 

 

 

 

2 часа 

 

 

 

 

Обучение игре на музыкальных 

инструментах 

- Ритмический рисунок несложной 

музыкальной пьесы. 

- Исполнение на музыкальных 

инструментах (треугольники, синтезатор) 

 

- Эмоциональное и выразительное исполнение на 

музыкальных инструментах одинакового ритмического 

рисунка произведения. 

 

 

 

1 час 

 

 

Декламация песен под музыку 

- Основные дирижёрские жесты 

- Ритмический рисунок мелодии песни 

- Понимание основных дирижёрских жестов (внимание, 

дыхание, начало, окончание, логическое ударение). 

- Воспроизведение ритмического рисунка мелодий песен в 

умеренном и умеренно-быстром темпе (хлопками). 

- Речитативное пение. 

  

 

2 часа 
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- Декламация песен-попевок под 

руководством учителя. 

- Пение песен - попевок по нотам. 

- Выразительная декламация песни с опорой на управление 

учителя, реализуя умения воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи. 

- Пение по нотам. 

 

Автоматизация произносительных 

навыков (с использованием 

фонетической ритмики) 

 

- Речевое дыхание 

 

 - Развитие голоса  

- Восприятие на слух  и воспроизведение 

элементов ритмико-интонационной 

структуры речи. 

 

 

- Закрепление ранее усвоенных произносительных навыков 

учащихся. 

- Правильное пользование речевым дыханием, слитное 

воспроизведение слогосочетаний с постепенным их 

наращиванием до 8-10 слов и фраз (до 8-10 слогов). 

- Воспроизведение речевого материала голосом нормальной 

высоты, силы и тембра.  

- Изменение темпа речи (постепенное замедление и 

убыстрение). 

- Выделение во фразе логического ударения. 

- Правильное произнесение новых слов, руководствуясь 

надстрочными знаками. 

- Восприятие на слух  и воспроизведение элементов ритмико-

интонационной структуры речи: темпа речи (постепенное 

замедление и убыстрение), логическое ударение. 

- Произнесение текста вместе с движениями на шагах. 

- Самостоятельный выбор адекватных неречевых средств 

коммуникации (выразительной мимики, позы, пластики), 

сопровождающих речь (в рамках речевого этикета). 

 

 

 

 

10-15мин. на 

каждом занятии 

Контрольно-обобщающий урок 

 

Обобщение знаний, полученных за I полугодие 

 

1 час 
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III четверть (10 часов) 

Обучение восприятию музыки 

 

- Композитор С.С. Прокофьев 

- Симфоническая сказка С.С. Прокофьева 

«Петя и волк» 

- Симфонический оркестр 

Музыкальный материал: программа 

«Звуки музыки» раздел «Симфонический 

оркестр. 

 

- Знакомство с творчеством композитора С.С. Прокофьева. 

- Прослушивание фрагментов симфонической сказки. 

- Знакомство с содержанием произведения. 

- Различение на слух мелодий (при выборе из 2-4). 

- Определение характера звучания мелодий (тема Пети, 

Птички, Кошки, Утки, Дедушки). 

- Знакомство со звучанием групп инструментов (некоторых 

инструментов) симфонического оркестра. 

- Различение звучаний струнных - смычковых инструментов 

при выборе из 2-4. 

 

 

 

 

3 часа 

 

 

 

 

 

 

Обучение движениям под музыку 

 

- Экзерсис-разминка 

- Основные движения и  элементы танцев: 

• элементы танца «Русская кадриль» -  

 

- Построения 

 

- Танцевальная композиция (этюд) 

• танец «Русская кадриль» 

 

- Эмоциональное и правильное исполнение гимнастических и 

танцевальных движений под музыку (разминка). 

- Овладение элементарными гимнастическими и 

танцевальными движениями. Эмоциональное и правильное 

исполнение элементов танца «Русская кадриль». 

(основной ход кадрили, до за до, зеркальце, притопы, воротца, 

положения рук и ног в танце, поклоны в русском характере) 

- Овладение навыками простейших построений. перестроения 

группы (из колонны по 2 человека в круг, из круга в 2 колонны, 

переходы со сменой партнера, переходы, меняясь с партнером 

 

 

 

 

3 часа 
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местами) положения в парах: боком, лицом и спиной друг к 

другу. 

- Изменение заданных движений, ориентируясь на начало и 

конец музыки, музыкальный акцент, смену музыкальной 

динамики, темп. 

- Фиксирование движениями сильной и слабой доли такта в 

музыке дву -, трёх- и четырёхдольного метра в умеренном 

темпе. 

 

Обучение игре на элементарных 

музыкальных инструментах 

- Музыкальные инструменты 

- Сильные и слабые доли такта в музыке 

дву-, трёх и четырёхдольного метра. 

- Исполнение на музыкальных 

инструментах (треугольники, синтезатор) 

 

- Самостоятельное воспроизведение названий музыкальных 

инструментов. 

- Эмоциональное и выразительное исполнение на 

музыкальных инструментах одинакового ритмического 

рисунка произведения. 

 

- Исполнение сильной и слабых долей такта в музыке дву-, 

трёх и четырёхдольного метра в умеренном темпе. 

 

 

 

1 час 

 

 

 

Декламация песен под музыку 

 

- Основные дирижёрские жесты 

 - Исполнение текста песенок - потешек 

под музыку и под руководством учителя. 

- Различение текстов. 

- Ритмический рисунок мелодии песни 

 

- Воспроизведение ритмического рисунка мелодий с опорой 

на графическую запись в умеренном темпе (хлопками). 

- Речитативное пение. 

- Выразительная декламация песни с опорой на управление 

учителя, реализуя умения воспроизведения звуковой и 

ритмико - интонационной структуры речи. 

 

 

 

 

2 часа 
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- Декламация песни «Гуси, гуси» под 

руководством учителя. 

Автоматизация произносительных 

навыков (с использованием 

фонетической ритмики) 

 

- Речевое дыхание 

 - Голос  

- Восприятие на слух  и воспроизведение 

элементов ритмико-интонационной 

структуры речи. 

- Соблюдение интонации в речи  

 

 

- Закрепление ранее усвоенных произносительных навыков 

учащихся. 

- Работа над голосом. 

- Развитие голоса нормальной высоты и силы, сохраняя 

нормальный тембр голоса. 

- Слитное воспроизведение слогосочетаний с постепенным их 

наращиванием до 10-12 слов и фраз (до 10-12 слогов). 

- Воспроизведение речевого материала голосом нормальной 

высоты, силы и тембра.  

- Выделение ударения в дву-, трёх-, четырёх- и пятисложных 

словах. 

- Правильное произнесение новых слов, руководствуясь 

надстрочными знаками. 

- Умение передавать в речи повествовательной, 

восклицательной и вопросительной интонации 

(самостоятельно по графическому знаку).  

- Умение передавать  в речи различных эмоциональных 

оттенков высказывания – радости, огорчения, растерянности, 

испуга и др. 

- Произнесение текста с движениями на шагах. 

 

 

 

10-15мин. на 

каждом занятии 

Контрольно-обобщающий урок 

 

Обобщение полученных знаний за четверть. 

 

 

1 час 

 

IV четверть (8 часов) 
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Обучение движениям под музыку 

- Экзерсис-разминка 

- Построения 

- Танцевальные композиции (этюды): 

• танец «Русская кадриль» 

 

• танец-шествие «Полонез» 

 

• танец «Модный рок» 

- Эмоциональное и правильное гимнастических и 

танцевальных движений под музыку (разучивание 

упражнений на работу правого и левого полушарий мозга). 

- Импровизация под музыку движений танца со сменой 

мелодии. 

- Овладение новыми танцевальными движениями. 

- Правильное выполнение построений перестроения группы 

(переходы пар со сменой места по диагонали, сходящиеся и 

расходящиеся линии).  

- Правильное выполнение построений положения в парах: 

боком, лицом и спиной друг к другу, перевороты в паре 

плечом к плечу.  

- Изменение заданных движений, ориентируясь на начало и 

конец музыки, музыкальный акцент, смену музыкальной 

динамики, темп. 

 

 

 

 

 

3 часа 

 

 

 

 

 

Обучение восприятию музыки 

- Симфонический оркестр 

Музыкальный материал: компьютерная 

программа «Звуки музыки», аудиозаписи 

на CD и из Интернета. 

- Знакомство со звучанием групп инструментов (некоторых 

инструментов) симфонического оркестра. 

- Различение звучаний смычковых, медных духовых, 

деревянных духовых, ударных инструментов при выборе из 2-

4.  

- Различение звучаний ударных музыкальных инструментов 

(барабан, литавры, металлофон, ксилофон). 

 

 

3 часа 

 

 

 

 

Декламация песен под музыку 

- Основные дирижёрские жесты 

- Ритмический рисунок мелодии песни 

- Понимание основных дирижёрских жестов (внимание, 

дыхание, начало, окончание, логическое ударение). 

 

  

 

1 час 
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- Декламация песен-попевок под 

руководством учителя. 

- Пение песен - попевок по нотам. 

- Воспроизведение ритмического рисунка мелодий песен в 

умеренном и умеренно-быстром темпе (хлопками). 

- Речитативное пение. 

- Выразительная декламация песни с опорой на управление 

учителя, реализуя умения воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи. 

- Пение по нотам. 

 

 

Автоматизация произносительных 

навыков (с использованием 

фонетической ритмики) 

- Речевое дыхание 

- Голос  

- Восприятие на слух  и воспроизведение 

элементов ритмико-интонационной 

структуры речи. 

 

 

- Закрепление ранее усвоенных произносительных навыков 

учащихся. 

- Произнесение слов слитно (включая разного типа сочетания 

согласных в одном слове и на стыке слов), с ударением, 

реализуя возможности соблюдения звукового состава, 

соблюдая орфоэпические правила (по надстрочному знаку и 

самостоятельно). 

- Произнесение фраз слитно с делением на синтагмы (группы 

слов до 10-12 слогов), по возможности соблюдая 

мелодический контур фраз (с помощью учителя и 

самостоятельно). 

- Восприятие на слух и воспроизведение базовых 

мелодических (высотных) модуляций голоса в пределах его 

естественного диапазона при сохранении нормальной силы и 

тембра: ровная интонация, повышение и понижение от 

высокого и среднего уровня. 

- Передача в речи различных эмоциональных оттенков 

высказывания – радости, огорчения, растерянности, испуга и 

др. 

 

 

 

 

10-15мин. на 

каждом занятии 
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Контрольно-обобщающий урок Обобщение знаний, полученных за учебный год. 1 час 

 

 

IV класс 

(1 час в неделю, 34 часа в учебном году) 

 

Тематика 

 

Основные виды учебной деятельности  обучающихся Количество 

часов 

I четверть (8 часов) 

Обучение восприятию музыки 

- Нотная грамота,  

- Оркестровая музыка (симфонический 

оркестр, оркестр народных инструментов, 

духовой оркестр) 

- Певческие голоса (мужской, женский, 

детский хор) 

- Характер пьесы 

Музыкальный материал: «Птичка»  Э. 

Грига, «Море»,  «Полёт шмеля» Н. 

Римского-Корсакова  («Сказка о царе 

Салтане»),  «Утро в лесу» В.Салманова, 

фрагменты балета «Щелкунчик» 

П.И.Чайковского, «Болтунья» С.Проко-

фьева, «Упрямый братишка» Д.Кабалевс-

кого, компьютерная программа «Звуки 

музыки» 

 

 

- Совершенствование знаний по нотной грамоте. 

- Построение музыкального такта 2/4, 3/4, 4/4 с последующим 

определением музыкального размера в пьесе, различение 

ритмов). 

 

- Прослушивание музыкальных произведений.  

- Различение звучания разных оркестров при выборе из 2-3 

фрагментов. 

- Различение на слух звучаний голосов разных исполнителей. 

 

- Определение в прослушанной пьесе (фрагменте) характера 

(радостный, грустный, торжественный, взволнованный и т.д.) 

 

- Различение 2-4 пьес разного характера. 

 

 

 

 

 

 

 

4 часа 
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Обучение движениям под музыку 

- Экзерсис, разминка 

- Танцевальные композиции (этюды): 

• «Английский вальс»  

 

 

 

 

- Выразительное, правильное, ритмичное выполнение 

гимнастических и танцевальных движений под музыку 

(разминка, упражнения на координацию, упражнения, 

направленные на развитие правого и левого полушария, 

упражнения на развитие речевого дыхания). 

- Освоение основных движений и  элементов бального танца: 

вальсовые элементы (дорожка вперёд, назад, вальсовые 

повороты отдельно и в паре, вальсовый квадрат маленький и 

большой). 

- Соединение элементов вальса в несложные композиции. 

- Исполнение ритмического рисунка танца руками (хлопками) 

и на шагах под музыкальное сопровождение и без него. 

 

 

 

3 часа 

 

 

Автоматизация произносительных 

навыков (с использованием 

фонетической ритмики) 

- Речевое дыхание 

- Восприятие на слух модуляций голоса 

 

 

 

 

- Предупреждение возможных отклонений от нормального 

произнесения родственных по артикуляции звуков в слогах, 

словах, фразах. 

- Развитие речевого дыхания, голоса нормальной высоты, 

силы и тембра, умение воспроизводить модуляции голоса по 

силе и высоте. 

- Закрепление правильного воспроизведения в речевом 

материале звуков, усвоенных учащимися класса (по плану 

речевых зарядок). 

- Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико-

интонационной структуры речи: распределение дыхательных 

пауз при произнесении длинных фраз. 

- Произнесение слов слитно, с ударением, реализуя 

возможности соблюдения звукового состава, зная и соблюдая 

орфоэпические правила. 

 

 

10-15мин. на 

каждом занятии 
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- Произнесение фраз слитно, распределение дыхательных пауз 

при произнесении длинных фраз (группы слов до 10-12 

слогов) под руководством учителя и самостоятельно. 

 

Контрольно-обобщающий урок 

 

Обобщение полученных знаний за четверть. 

 

1 час 

 

II четверть (8 часов) 

Обучение восприятию музыки 

- Высота звучания музыки (регистры) 

- Музыкальные ребусы 

- Характер музыкальных пьес 

Музыкальный материал: русские 

народные хороводно-игровые песни, «Во 

поле береза стояла», трудовые песни 

«Дубинушка», городские – «Вечерний 

звон» и т.д. 

 

- Прослушивание звучаний музыкальных инструментов в 

разных регистрах.  

- Выполнение упражнений игрового характера типа «Угадай 

мелодию», «Реши ребус».  

- Определение характера в пьесе (настроение, динамика и 

темп), средств музыкальной выразительности.  

 - Различение звучания пьес разных по характеру при выборе 

из 2-5-х.  

 

 

 

2 часа 

 

 

 

 

 

Обучение движениям под музыку 

 

- Экзерсис, разминка 

 

- Танцевальные композиции (этюды): 

• «Английский вальс» 

 

 

- Выразительное, правильное, ритмичное выполнение 

гимнастических и танцевальных движений под музыку 

(разминка, упражнения на координацию, упражнения, 

направленные на развитие правого и левого полушария, 

упражнения на координацию на шагах (соединяя шаги, 

движения рук и головы)). 

- Совершенствование основных (знакомых) движений и  

элементов танца (вальсовый квадрат маленький и большой в 

паре). 

- Соединение элементов вальса в несложные композиции.  

 

 

2 часа 
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- Исполнение ритмического рисунка танца руками (хлопками) 

и на шагах под музыкальное сопровождение и без него. 

- Импровизация под музыку. 

 

Обучение игре на музыкальных 

инструментах 

- Исполнение на музыкальных 

инструментах (треугольники, синтезатор) 

 

- Эмоциональное и выразительное исполнение на 

музыкальных инструментах ритмического аккомпанемента к 

музыкальной пьесе (ритмический рисунок одинаковый для 

каждого инструмента). 

 

 

1 час 

 

 

Декламация песен под музыку 

- Ритмический рисунок мелодии песни 

- Разучивание попевок в быстром темпе. 

 

- Выразительная и эмоциональная декламация песен под 

руководством учителя, реализуя умения воспроизведения 

звуковой и ритмико-интонационной структуры речи. 

- Речитативное пение. 

- Воспроизведение в декламации постепенного усиления и 

ослабления звучания, замедления и убыстрения темпа. 

- Оценивание собственной декламации песен, декламации 

товарищей. 

 

 

 

 

2 часа 

 

 

Автоматизация произносительных 

навыков (с использованием 

фонетической ритмики) 

 

- Речевое дыхание 

 

 

- Восприятие на слух модуляций голоса 

 

- Развитие речевого дыхания, голоса нормальной высоты, 

силы и тембра, умение воспроизводить модуляции голоса по 

силе и высоте. 

- Предупреждение возможных отклонений от нормального 

произнесения родственных по артикуляции звуков в слогах, 

словах, фразах. 

- Закрепление правильного воспроизведения в речевом 

материале звуков, усвоенных учащимися класса (по плану 

речевых зарядок). 

 

 

 

10-15мин. на 

каждом занятии 
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- Произнесение слов слитно, с ударением, реализуя 

возможности соблюдения звукового состава, зная и соблюдая 

орфоэпические правила. 

- Произнесение фраз слитно, выделяя логическое и 

синтагматическое ударение. 

- Самостоятельный выбор адекватных неречевых средств 

коммуникации (выразительной мимики, позы, пластики), 

сопровождающих речь (в рамках речевого этикета). 

- Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико-

интонационной структуры речи: распределение дыхательных 

пауз при произнесении длинных фраз; выделение логического 

и синтагматического ударения во фразе, соблюдение по 

возможности мелодической структуры фраз, изменение темпа 

речи, сохраняя его звуковой состав и ритмико-интонационную 

структуру. 

 

Контрольно-обобщающий урок 

 

Обобщение знаний, полученных за I полугодие 

 

1 час 

 

III четверть (10 часов) 

Обучение восприятию музыки 

- Симфонический оркестр 

- Симфонические пьесы М.П. Мусоргского 

«Картинки с выставки» 

- Музыка в разном исполнении 

(инструменты народного оркестра) 

 

- Прослушивание музыки в разном исполнении (фортепиано, 

скрипка, труба и т.д.; симфонический оркестр, оркестр 

народных инструментов и т.д.; мужской, женский, детский 

хор). 

- Различение звучаний групп инструментов симфонического 

оркестра при выборе из 2-4-х. 

- Прослушивание фрагментов музыкальных пьес. 

 

 

 

 

3 часа 
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Музыкальный материал: компьютерная 

программа «Звуки музыки», аудиозаписи 

на CD и из Интернета. 

- Подбор к прослушанной музыке близких по настроению 

произведений изобразительного искусства. 

 - Прослушивание музыки в разном исполнении (балалайка, 

домбра, гармонь, баян, гусли и т.д.) 

- Определение характера звучания мелодий. 

 

 

 

Обучение движениям под музыку 

 - Экзерсис, разминка 

- Элементы современного танца 

«Фристайл»  

- Танцевальные композиции (этюды): 

• «Фристайл» 

 

• «Английский вальс»  

- Выразительное, правильное, ритмичное выполнение 

гимнастических и танцевальных движений под музыку 

(разминка, упражнения на координацию, упражнения, 

направленные на развитие правого и левого полушария, 

упражнения на координацию на шагах (соединяя шаги, 

движения рук, головы и речи). 

- Совершенствование основных движений бального танца в 

паре.  

- Овладение элементами движений танца в современных 

ритмах «Фристайл» (повороты, наклоны, вращение кистей, 

сгибание и выпрямление рук, отведение ног вперёд, назад, 

приставные шаги с поворотом, поскоки с одной ноги на две с 

переносом тяжести тела). 

- Соединение элементов танца в несложные композиции.  

- Разучивание танцевальных композиций. 

- Исполнение ритмического рисунка танца руками (хлопками) 

и на шагах под музыкальное сопровождение и без него. 

- Импровизация под музыку. 

- Оценка собственного исполнения и исполнения товарищей. 

 

 

 

 

3 часа 

 

 

 

Обучение игре на музыкальных 

инструментах 

- Нотная грамота 

- Построение музыкального такта 2/4, 3/4, 4/4 с последующим 

исполнением на хлопках и шагах с графической записью. 

 

 

1 час 
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- Исполнение на музыкальных 

инструментах (треугольники, синтезатор) 

 - Эмоциональное и выразительное исполнение на 

музыкальных инструментах в ансамбле ритмического 

аккомпанемента к музыкальной пьесе или песне (ритмический 

рисунок одинаковый или разный для каждого инструмента). 

 

 

 

Декламация песен под музыку 

- Ритмический рисунок мелодии песни 

- Чтение песен с опорой на графическую 

запись. 

- Разучивание попевок в быстром темпе. 

Музыкальный материал: «Гуси, гуси», 

«Андрей воробей», «Эй, пчела! Где 

была?», «Тётя-бегемот» и т .п. 

- Воспроизведение ритмического рисунка мелодий с опорой 

на графическую запись в умеренном темпе (хлопками). 

- Выразительная и эмоциональная декламация песен под 

руководством учителя, реализуя умения воспроизведения 

звуковой и ритмико-интонационной структуры речи. 

- Речитативное пение. 

- Воспроизведение в декламации постепенного усиления и 

ослабления звучания, замедления и убыстрения темпа. 

- Оценивание собственной декламации песен, декламации 

товарищей. 

 

 

 

 

 

 

2 часа 

 

 

Автоматизация произносительных 

навыков (с использованием 

фонетической ритмики) 

 - Речевое дыхание 

 - Голос  

- Восприятие на слух и воспроизведение 

элементов ритмико-интонационной 

структуры речи: изменение темпа речи, 

сохраняя его звуковой состав и ритмико-

интонационную структуру. 

- Развитие речевого дыхания, голоса нормальной высоты, 

силы и тембра, умение воспроизводить модуляции голоса по 

силе и высоте. 

- Предупреждение возможных отклонений от нормального 

произнесения родственных по артикуляции звуков в слогах, 

словах, фразах. 

- Закрепление правильного воспроизведения в речевом 

материале звуков, усвоенных учащимися класса (по плану 

речевых зарядок). 

 

 

10-15мин. на 

каждом занятии 
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- Декламация стихотворений - Произнесение слов слитно, с ударением, реализуя 

возможности соблюдения звукового состава, зная и соблюдая 

орфоэпические правила. 

- Изменение темпа воспроизведения речевого материала по 

заданию учителя. 

- Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико-

интонационной структуры речи: изменение темпа речи, 

сохраняя его звуковой состав и ритмико-интонационную 

структуру. 

- Эмоциональная и выразительная декламация стихотворений 

или фрагментов из них после прослушивания музыки 

соответствующего настроения. 

 

Контрольно-обобщающий урок 

 

Обобщение полученных знаний за четверть. 

 

1 час 

 

IV четверть (8 часов) 

Обучение движениям под музыку 

- Экзерсис, разминка 

- Элементы современного танца 

«Фристайл»  

- Танцевальные композиции (этюды): 

• «Фристайл» 

 

• «Английский вальс» 

 

 

- Выразительное, правильное, ритмичное выполнение 

гимнастических и танцевальных движений под музыку 

(разминка, упражнения на координацию, упражнения, 

направленные на развитие правого и левого полушария, 

упражнения на координацию на шагах (соединяя шаги, 

движения рук, головы и речи). 

- Совершенствование основных движений бального танца в 

паре и основных движений танца в современных ритмах.  

- Овладение новыми элементами движений танца в 

современных ритмах «Фристайл» (повороты, наклоны, 

сгибание и выпрямление рук, отведение ног вперёд, назад, 

 

 

 

 

3 часа 
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приставные шаги с поворотом, шаги с приседанием через 

положение накрест вперёд-назад с поворотом на 180, поскоки 

с одной ноги на две с переносом тяжести тела). 

- Соединение элементов танца в несложные композиции и их 

разучивание.  

- Исполнение ритмического рисунка танца руками (хлопками) 

и на шагах под музыкальное сопровождение и без него. 

- Импровизация под музыку. 

- Оценка собственного исполнения и исполнения товарищей. 

 

Обучение восприятию музыки 

- Музыкальные произведения, 

объединённые по тематике  «Музыка о 

детях и для детей» 

- Музыка в разном исполнении. 

Музыкальный материал: компьютерная 

программа «Звуки музыки», аудио и 

видеозаписи на CD и из Интернета.  

 

- Прослушивание музыкальных произведений, объединённых 

по тематике. 

- Моделирование музыкального образа. 

- Определение характера музыкальных фрагментов, с 

подбором фрагментов м/ф или иллюстраций. 

- Закрепление умений вычленить солирующий голос или 

инструмент, различать коллективное и сольное вокальное, 

вокально-инструментальное и инструментальное исполнение. 

 

 

2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение игре на музыкальных 

инструментах 

- Исполнение на музыкальных 

инструментах ведущей партии 

(треугольники, синтезатор) 

- Исполнение ведущей партии учениками на инструментах с 

диатоническим или хроматическим звукорядом (металлофон, 

ксилофон, флейта, гармоника и др.), а также на 

электромузыкальных инструментах.  

- Оценка собственного исполнения и исполнения товарища. 

 

          1 час 

Декламация песен под музыку - Воспроизведение ритмического рисунка мелодий песен в 

быстром темпе (хлопками). 

  

1 час 
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- Декламация песен-попевок под 

руководством учителя. 

 

- Разучивание песен различного темпа. 

- Речитативное пение. 

- Выразительная декламация песни с опорой на управление 

учителя, реализуя умения воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи 

- Воспроизведение в декламации постепенного усиления и 

ослабления звучания, замедления и убыстрения темпа. 

- Определение характера песни, анализ звуковысотной и 

ритмической структуры мелодии, динамических оттенков. 

- Оценивание собственной декламации песен, декламации 

товарищей. 

 

 

 

 

Автоматизация произносительных 

навыков (с использованием 

фонетической ритмики  

- Речевое дыхание 

- Развитие модуляций голоса  

- Восприятие на слух  и воспроизведение 

элементов ритмико-интонационной 

структуры речи.  

- Декламация стихотворений 

 

 

 

- Развитие речевого дыхания, голоса нормальной высоты, 

силы и тембра, умение воспроизводить модуляции голоса по 

силе и высоте. 

- Предупреждение возможных отклонений от нормального 

произнесения родственных по артикуляции звуков в слогах, 

словах, фразах. 

- Закрепление правильного воспроизведения в речевом 

материале звуков, усвоенных учащимися класса (по плану 

речевых зарядок). 

- Произнесение слов слитно, с ударением, реализуя 

возможности соблюдения звукового состава, зная и соблюдая 

орфоэпические правила. 

- Изменение темпа воспроизведения речевого материала по 

заданию учителя. 

 

 

 

 

10-15мин. на 

каждом занятии 
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- Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико-

интонационной структуры речи: изменение темпа речи, 

сохраняя его звуковой состав и ритмико-интонационную 

структуру. 

- Эмоциональная и выразительная декламация стихотворений 

или фрагментов из них после прослушивания музыки 

соответствующего настроения. 

 

Контрольно-обобщающий урок Обобщение знаний, полученных за учебный год 1 час 

 

 

IV дополнительный класс 

(1 час в неделю, 34 часа в учебном году) 

 

Тематика 

 

Основные виды учебной деятельности  обучающихся Количество 

часов 

I четверть (8 часов) 

Обучение восприятию музыки 

 

Нотная грамота: 

- Первая октава 

- Длительности 

- Знаки альтерации 

- Скрипичный ключ 

- Совершенствование знаний по нотной грамотности. 

- Закрепляем умение находить нужный звук на клавиатуре 

синтезатора, читая по нотам. 

- Закрепление знаний нот. Чтение  нот первой октавы с листа 

с   пропеванием,  играя на синтезаторе. Различение на слух 

восходящего и нисходящего ряда. 

- Закрепление знаний правильного музыкального счета при 

длительностях (целая, половинная, четверть, восьмая). 

Различение длительностей на слух. 

 

 

 

 

3 часа 
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- Понимание обозначений «особенных знаков» (повышение и 

понижение музыкальных звуков: диез, бемоль, бекар). 

- Различение особенностей знаков альтерации в музыке. 

 

Обучение движениям под музыку 

- Экзерсис, разминка 

- Танцевальные композиции (этюды): 

- «Вальс по третьей позиции» 

 

 

 

- Выразительное, правильное, ритмичное выполнение 

гимнастических и танцевальных движений под музыку 

(разминка, упражнения на координацию, упражнения, 

направленные на развитие правого и левого полушария, 

упражнения на развитие речевого дыхания). 

- Освоение основных движений и  элементов бального танца: 

вальсовые элементы (правый и левый вальсовые повороты 

отдельно и в паре).  

- Соединение элементов вальса в доступные композиции. 

- Исполнение ритмического рисунка танца руками (хлопками) 

и на шагах под музыкальное сопровождение и без него. 

 

 

 

 

 

2 часа 

 

 

Декламация песен под музыку 

- Музыкальные распевки. 

- Песенки-потешки. 

- Пение по нотам. 

 

 

- Воспроизведение распевок и упражнений по логоритмике. 

- Разогрев голосовых связок с пропеванием гласных звуков и 

слогов, меняя высоту звучания. 

- Воспроизведение мелодического рисунка песенки-потешки. 

- Работа над текстом. 

- Использование основных дирижёрских жестов (внимание, 

дыхание, начало, окончание, логическое ударение) 

- Пропевание (пение) песенки-потешки самостоятельно и 

хором под руководством учителя. 

- Воспроизведение ритмического рисунка мелодии песенки- 

потешки. 

 

 

 

2 часа 
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- Воспроизведение мелодии по нотам на синтезаторе. 

- Пение песенки-потешки под свой аккомпанемент. 

 

Автоматизация произносительных 

навыков (с использованием 

фонетической ритмики) 

- Речевое дыхание 

- Восприятие на слух модуляций голоса 

 

 

 

 

- Предупреждение возможных отклонений от нормального 

произнесения родственных по артикуляции звуков в слогах, 

словах, фразах. 

- Развитие речевого дыхания, голоса нормальной высоты, 

силы и тембра, умение воспроизводить модуляции голоса по 

силе и высоте. 

- Закрепление правильного воспроизведения в речевом 

материале звуков, усвоенных учащимися класса (по плану 

речевых зарядок). 

- Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико-

интонационной структуры речи: распределение дыхательных 

пауз при произнесении длинных фраз. 

- Произнесение слов слитно, с ударением, реализуя 

возможности соблюдения звукового состава, зная и соблюдая 

орфоэпические правила. 

- Произнесение фраз слитно, распределение дыхательных пауз 

при произнесении длинных фраз (группы слов до 10-12 

слогов) под руководством учителя и самостоятельно. 

 

 

 

10-15мин. на 

каждом занятии 

Контрольно-обобщающий урок 

 

Обобщение полученных знаний за четверть. 

 

1 час 

 

II четверть (8 часов) 
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Обучение восприятию музыки. 

- Нотная грамота 

- Высота звучания музыки (регистры)   

- Симфонический оркестр 

- Песенный жанр - частушки как краткая 

поэтическая форма народного творчества. 

- Различение на слух регистров в музыкальном звучании и 

определение на слух звучащего музыкального инструмента 

(симфонического оркестра) при выборе из 4-ёх звучаний. 

- Восприятие различных произведений песенного жанра 

(частушки как краткой поэтической формы народного 

творчества). 

- Эмоциональное воплощение характера содержания 

частушек в пении. 

 

 

2 часа 

 

 

 

 

 

Обучение движениям под музыку 

- Экзерсис, разминка 

- Танцевальные композиции (этюды): 

• «Вальс по третьей позиции» 

 

 

- Выразительное, правильное, ритмичное выполнение 

гимнастических и танцевальных движений под музыку 

(разминка, упражнения на координацию, упражнения, 

направленные на развитие правого и левого полушария, 

упражнения на координацию на шагах (соединяя шаги, 

движения рук и головы)). 

- Совершенствование основных (знакомых) движений и  

элементов танца.  

- Соединение элементов вальса в доступные композиции.  

- Исполнение ритмического рисунка танца руками (хлопками) 

и на шагах под музыкальное сопровождение и без него. 

- Импровизация под музыку. 

 

 

 

2 часа 

 

 

 

 

Обучение игре на музыкальных 

инструментах 

- Исполнение на музыкальных 

инструментах (треугольники, синтезатор) 

- Эмоциональное и выразительное исполнение на 

музыкальных инструментах ритмического аккомпанемента к 

музыкальной пьесе (ритмический рисунок одинаковый для 

каждого инструмента). 

 

 

1 час 
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Декламация песен под музыку 

- Музыкальные распевки 

- Песня «Пусть всегда будет солнце»  

(музыка А. Островского,                       

слова Л. Ошанина) 

 

 

 

- Воспроизведение ритмического рисунка мелодии песни 

(хлопками). 

- Разучивание песни.  

- Речитативное пение. 

- Выразительная декламация песни с опорой на управление 

учителя, реализуя умения воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи 

- Воспроизведение в декламации постепенного усиления и 

ослабления звучания, замедления и убыстрения темпа. 

- Определение характера песни, анализ звуковысотной и 

ритмической структуры мелодии, динамических оттенков. 

 

 

 

 

2 часа 

 

 

 

Автоматизация произносительных 

навыков (с использованием 

фонетической ритмики) 

- Речевое дыхание 

- Восприятие на слух модуляций голоса 

 

 

 

 

 

- Развитие речевого дыхания, голоса нормальной высоты, 

силы и тембра, умение воспроизводить модуляции голоса по 

силе и высоте. 

- Предупреждение возможных отклонений от нормального 

произнесения родственных по артикуляции звуков в слогах, 

словах, фразах. 

- Закрепление правильного воспроизведения в речевом 

материале звуков, усвоенных учащимися класса (по плану 

речевых зарядок). 

- Произнесение слов слитно, с ударением, реализуя 

возможности соблюдения звукового состава, зная и соблюдая 

орфоэпические правила. 

- Произнесение фраз слитно, выделяя логическое и 

синтагматическое ударение. 

 

 

 

10-15мин. на 

каждом занятии 
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- Самостоятельный выбор адекватных неречевых средств 

коммуникации (выразительной мимики, позы, пластики), 

сопровождающих речь (в рамках речевого этикета). 

- Восприятие на слух и воспроизведение усвоенных 

модуляций голоса по силе и высоте. 

- Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико-

интонационной структуры речи: распределение дыхательных 

пауз при произнесении длинных фраз; выделение логического 

и синтагматического ударения во фразе, соблюдение по 

возможности мелодической структуры фраз, изменение темпа 

речи, сохраняя его звуковой состав и ритмико-интонационную 

структуру. 

 

Контрольно-обобщающий урок 

 

Обобщение знаний, полученных за I полугодие 

 

1 час 

 

III четверть (10 часов) 

Обучение восприятию музыки. 

- Нотная грамота 

- Музыкальный ребус 

- Музыкальный жанр романс 

- Музыка разных народов 

 

Музыкальный материал: 

Д. Шостакович романс из кинофильма 

«Овод», романс «Соловей» А.А. Алябьева, 

песни и танцы русского, цыганского, 

еврейского народов. 

- Самостоятельное составление музыкальных ребусов. 

- Умение понимать главные особенности жанра музыкальный 

романс, как небольшое вокальное произведение с 

инструментальным сопровождением на основе лирической 

поэзии.                          

- Различение звучания романса как вокального произведения 

от романса как инструментального музыкального 

произведения (романс «Соловей» А.А.Алябьева, романс из 

к/ф «Овод» Д. Шостаковича). 

- Определение национального характера инструментальной 

музыки (русской, цыганской, еврейской) 

 

 

3 часа 
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- Различение звучаний музыки разных народов при выборе из 

3-4 вариантов 

 

Обучение движениям под музыку 

 - Экзерсис, разминка 

- Элементы современного танца «В стиле 

диско»  

- Танцевальные композиции (этюды) 

•  «Вальс по третьей позиции» 

 

• «В стиле диско» 

 

- Выразительное, правильное, ритмичное выполнение 

гимнастических и танцевальных движений под музыку 

(разминка, упражнения на координацию, упражнения, 

направленные на развитие правого и левого полушария, 

упражнения на координацию на шагах (соединяя шаги, 

движения рук, головы и речи). 

- Совершенствование основных движений бального танца в 

паре.  

- Овладение элементами движений танца в современных 

ритмах. Элементы современного танца «Фристайл» 

(повороты, наклоны, вращение кистей, сгибание и 

выпрямление рук, отведение ног вперёд, назад, приставные 

шаги с поворотом, поскоки с одной ноги на две с переносом 

тяжести тела). 

- Соединение элементов танца в доступные композиции.  

- Разучивание танцевальных композиций. 

- Исполнение ритмического рисунка танца руками (хлопками) 

и на шагах под музыкальное сопровождение и без него. 

- Импровизация под музыку. 

- Оценка собственного исполнения и исполнения товарищей. 

   

 

 

3 часа 

 

 

 

Обучение игре на музыкальных 

инструментах 

- Нотная грамота 

- Построение музыкального такта 2/4, 3/4, 4/4 с последующим 

исполнением на хлопках и шагах с графической записью. 

 

 

1 час 
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- Исполнение на музыкальных 

инструментах (треугольники, синтезатор) 

 - Эмоциональное и выразительное исполнение на 

музыкальных инструментах в ансамбле ритмического 

аккомпанемента к музыкальной пьесе или песне (ритмический 

рисунок одинаковый или разный для каждого инструмента). 

 

 

 

 

Декламация песен под музыку 

- Песни-потешки 

- Песня «Пусть всегда будет солнце»  

(музыка А. Островского,                       

слова Л. Ошанина) 

- Мини-концерт 

- Воспроизведение ритмического рисунка мелодий с опорой 

на графическую запись в умеренном темпе (хлопками). 

- Пение по нотам. 

- Выразительная и эмоциональная декламация песен под 

руководством учителя, реализуя умения воспроизведения 

звуковой и ритмико-интонационной структуры речи. 

- Речитативное пение. 

- Воспроизведение в декламации постепенного усиления и 

ослабления звучания, замедления и убыстрения темпа. 

- Оценивание собственной декламации песен, декламации 

товарищей. 

 

 

 

 

 

2 часа 

 

 

Автоматизация произносительных 

навыков (с использованием 

фонетической ритмики) 

 - Речевое дыхание 

 - Развитие голоса  

- Восприятие на слух  и воспроизведение 

элементов ритмико-интонационной 

структуры речи. 

- Восприятие на слух и воспроизведение 

элементов ритмико-интонационной 

- Развитие речевого дыхания, голоса нормальной высоты, 

силы и тембра, умение воспроизводить модуляции голоса по 

силе и высоте. 

- Предупреждение возможных отклонений от нормального 

произнесения родственных по артикуляции звуков в слогах, 

словах, фразах. 

- Закрепление правильного воспроизведения в речевом 

материале звуков, усвоенных учащимися класса (по плану 

речевых зарядок). 

 

 

10-15мин. на 

каждом занятии 
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структуры речи: изменение темпа речи, 

сохраняя его звуковой состав и ритмико-

интонационную структуру. 

- Декламация стихотворений. 

- Произнесение слов слитно, с ударением, реализуя 

возможности соблюдения звукового состава, зная и соблюдая 

орфоэпические правила. 

- Изменение темпа воспроизведения речевого материала по 

заданию учителя. 

- Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико-

интонационной структуры речи: изменение темпа речи, 

сохраняя его звуковой состав и ритмико- интонационную 

структуру. 

- Эмоциональная и выразительная декламация стихотворений 

или фрагментов из них после прослушивания музыки 

соответствующего настроения. 

 

Контрольно-обобщающий урок 

 

Обобщение полученных знаний за четверть. 

 

1 час 

 

IV четверть (8 часов) 

Обучение восприятию музыки 

-Жанры театрального музыкального 

искусства (опера, балет)                                         

 Музыкальный материал: «Три чуда», 

«Полет шмеля» из оперы Н.А.Римского –

Корсакова «Сказка о царе Салтане». 

Музыкальные фрагменты балета П.И. 

Чайковского «Лебединое озеро». 

 компьютерная программа «Звуки 

музыки», аудиозаписи на CD и из 

Интернета. 

- Знакомство с жанром театрального искусства – опера. 

 

- Восприятие и характеристика музыкальных фрагментов 

оперы Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» 

(фрагменты «Три чуда», «Полёт шмеля»). 

 

- Знакомство с жанром театрального искусства – балет. 

 

- Восприятие и характеристика музыкальных фрагментов 

балета П.И. Чайковского «Лебединое озеро». 

 

 

 

 

2 часа 
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Обучение движениям под музыку 

- Экзерсис, разминка 

- Элементы современного танца «В стиле 

диско»  

- Танцевальные композиции (этюды) 

•  «Вальс по третьей позиции» 

 

• Танец «В стиле диско» 

 

 

- Выразительное, правильное, ритмичное выполнение 

гимнастических и танцевальных движений под музыку 

(разминка, упражнения на координацию, упражнения, 

направленные на развитие правого и левого полушария, 

упражнения на координацию на шагах (соединяя шаги, 

движения рук, головы и речи).   

- Разучивание и правильное исполнение элементов 

стретчинга. 

- Совершенствование основных движений бального танца в 

паре.  

- Овладение элементами движений танца в современных 

ритмах. Элементы современного танца «в стиле диско» 

(повороты, наклоны, вращение кистей, сгибание и 

выпрямление рук, отведение ног вперёд, назад, приставные 

шаги с поворотом, поскоки с одной ноги на две с переносом 

тяжести тела). 

- Соединение элементов танца в несложные композиции.  

- Разучивание танцевальных композиций. 

- Исполнение ритмического рисунка танца руками (хлопками) 

и на шагах под музыкальное сопровождение и без него. 

- Импровизация под музыку. 

- Оценка собственного исполнения и исполнения товарищей. 

 

 

 

 

 

 

3 часа 
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Обучение игре на музыкальных 

инструментах 

- Исполнение на музыкальных 

инструментах ведущей партии 

(треугольники, синтезатор) 

- Исполнение ведущей партии учениками на инструментах с 

диатоническим или хроматическим звукорядом (металлофон, 

ксилофон, флейта, гармоника и др.), а также на 

электромузыкальных инструментах.  

- Оценка собственного исполнения и исполнения товарища. 

 

 

 

          1 час 

Декламация песен под музыку 

- Песни-потешки 

- Песня «Пусть всегда будет солнце»  

(музыка А. Островского,                       

слова Л. Ошанина) 

 

- Мини-концерт 

 

- Воспроизведение ритмического рисунка мелодий с опорой 

на графическую запись в быстром темпе (хлопками). 

- Пение по нотам. 

- Выразительная и эмоциональная декламация песен под 

руководством учителя, реализуя умения воспроизведения 

звуковой и ритмико-интонационной структуры речи. 

- Речитативное пение. 

- Воспроизведение в декламации постепенного усиления и 

ослабления звучания, замедления и убыстрения темпа. 

- Определение характера песни, анализ звуковысотной и 

ритмической структуры мелодии, динамических оттенков. 

- Оценивание собственной декламации песен, декламации 

товарищей. 

 

  

 

 

1 час 

 

 

 

Автоматизация произносительных 

навыков (с использованием 

фонетической ритмики  

- Речевое дыхание 

 - Развитие голоса  

- Развитие речевого дыхания, голоса нормальной высоты, 

силы и тембра, умение воспроизводить модуляции голоса по 

силе и высоте. 

- Предупреждение возможных отклонений от нормального 

произнесения родственных по артикуляции звуков в слогах, 

словах, фразах. 

 

 

 

 

10-15мин. на 

каждом занятии 
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- Восприятие на слух  и воспроизведение 

элементов ритмико-интонационной 

структуры речи.  

- Декламация стихотворений 

 

 

 

- Закрепление правильного воспроизведения в речевом 

материале звуков, усвоенных учащимися класса (по плану 

речевых зарядок). 

- Произнесение слов слитно, с ударением, реализуя 

возможности соблюдения звукового состава, зная и соблюдая 

орфоэпические правила. 

- Изменение темпа воспроизведения речевого материала по 

заданию учителя. 

- Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико-

интонационной структуры речи: изменение темпа речи, 

сохраняя его звуковой состав и ритмико-интонационную 

структуру. 

- Эмоциональная и выразительная декламация стихотворений. 

 

Контрольно-обобщающий урок 

 

Обобщение знаний, полученных за учебный год 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Курс коррекционно-развивающей области  

«Развитие слухового восприятия и техника речи»  

(фронтальные занятия)  

I (дополнительный) – II классы 

 

Целью работы является усиление слухового компонента в комплексном 

восприятии окружающих глухого ребёнка неречевых звуков, музыки и звуков 

речи. 

Задачи занятий «Развитие слухового восприятия и техника речи»:  

 развитие навыков социокультурной адаптации, регуляции и культуры 

поведения, адекватного взаимодействия в социуме за счёт получения более 

полной информации об окружающей среде при ориентации в социально 

значимых неречевых звучаниях окружающего мира;   

 овладение базовыми сенсорными способностями, необходимыми для более 

полноценного развития речевого слуха, восприятия неречевых звучаний, 

музыки;  

 расширение познавательных интересов в связи с получением более полной 

информации об окружающей среде;  

 формирование готовности применять приобретённый 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;  

 развитие мотивов овладения устной речью, достижения высоких 

результатов в области ее восприятия и воспроизведения, активной устной 

коммуникации;  

 развитие мотивов постоянного использования индивидуальными 

слуховыми аппаратами, навыков пользования ими;   

 развитие восприятия звучаний музыкальных инструментов (игрушек) – 

барабана, дудки, гармошки, свистка, металлофона, бубна, ксилофона, 

маракасов, треугольника, румб: выработка условной двигательной реакции на 

данные звучания; различение и опознавание на слух звучания музыкальных 

инструментов (игрушек), разных по тембру и высоте;  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;   

 развитие слухового восприятия неречевых звучаний окружающего мира: 

бытовых шумов; шумов, связанных с проявлениями физиологического и 

эмоционального состояния человека; городских шумов; голосов животных и 

птиц; шумов, связанных с явлениями природы и др.; различение и опознавание 

разговора и пения, мужского и женского голоса;  

  развитие слухозрительного и слухового восприятия устной речи, её 

произносительной стороны;   

 реализация сформированных умений и навыков в устной коммуникации во 

внеурочное и внешкольное время при общении с разными людьми, в том числе 
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слышащими взрослыми и сверстниками.   

 

Общая характеристика коррекционного курса 

 

На фронтальных занятиях «Развитие слухового восприятия и техники речи» 

реализуются три направления работы:  

 формирование у обучающихся базовых способностей, необходимых для 

слухового восприятия: умений вычленять разнообразные звуковые сигналы 

(наличие устойчивой двигательной реакции на неречевые и речевые стимулы) 

и дифференцировать их по длительности, интенсивности, высоте и тембру при 

использовании элементарных музыкальных инструментов (игрушек);  

 развитие восприятия социально значимых неречевых звучаний 

окружающего мира (уличных сигналов и шумов, бытовых шумов, голосов 

птиц и животных и др.);  

 развитие восприятия и воспроизведения устной речи.   

 

Обучение проводится как при пользовании детьми индивидуальными 

слуховыми аппаратами, так и при пользовании стационарной 

звукоусиливающей аппаратурой.  

Содержание занятий должно быть доступно всем учащимся класса. При 

планировании и организаций работы необходимо знать, какие звучания 

элементарных музыкальных инструментов (игрушек) ощущает каждый 

ученик класса и на каком расстоянии, а также какие звучания окружающего 

мира (в аудиозаписи) и на каком расстоянии воспринимает каждый ученик (с 

помощью индивидуальных слуховых аппаратов).  

На фронтальных занятиях в слуховом кабинете работа по развитию речевого 

слуха, слухового восприятия неречевых звучаний и музыки закладывает 

основы представлений глухих детей о многообразии и богатстве окружающего 

мира звуков. 

Формирование у обучающихся базовых способностей, необходимых для 

слухового восприятия: умений вычленять разнообразные звуковые сигналы 

(наличие устойчивой двигательной реакции на неречевые и речевые стимулы) 

и дифференцировать их по длительности, интенсивности, высоте и тембру при 

использовании элементарных музыкальных инструментов (игрушек), 

развитие восприятия социально значимых неречевых звучаний окружающего 

мира (уличных сигналов и шумов, бытовых шумов, голосов птиц и животных 

и др.), способствует получению более полной информации об окружающей 

среде, ориентации и адекватному взаимодействию в социуме, что является 

необходимым условием регуляции поведения человека, его психического 

развития.  

В процессе обучения восприятию неречевых звучаний ученики сначала 

различают и опознают на слух резко противопоставленные звучания, а затем 

более близкие. При этом выбор звучаний постепенно расширяется (сначала 

при выборе из двух, затем – трёх и т.п. в зависимости от возможностей 
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обучающихся). 

На фронтальных занятиях «Развитие слухового восприятия и техника речи» 

осуществляется целенаправленная работа по развитию восприятия и 

воспроизведения устной речи, которая строится на основе преемственности с 

индивидуальными занятиями. При этом первичные произносительные 

умения у детей формируются на индивидуальных занятиях, а их закрепление 

осуществляется как на индивидуальных занятиях, так и на фронтальных 

занятиях. Это предполагает обязательное совместное календарное 

планирование специальной (коррекционной) работы по закреплению 

произносительных умений и навыков, реализацию единых требований к 

устной речи обучающихся.  

Особое внимание уделяется работе над ритмико-интонационной 

структурой речи обучающихся. На специальных фронтальных занятиях 

создаются условия, способствующие тому, что дети сначала учатся различать 

и опознавать  на слух определенные элементы динамических, темповых, 

ритмических и высотных соотношений звуков, характер звуковедения 

научиться различать и опознавать на слух при прослушивании звучаний 

элементарных музыкальных инструментов или игрушек, а затем 

воспринимать на слух и воспроизводить (при использовании фонетической 

ритмики) соответствующие элементы речевой интонации (совместно со 

звучанием элементарных музыкальных инструментов и без них). Близость 

сенсорной основы различных по темпу, интенсивности, характеру 

звуковедения, высоте и др. звучаний элементарных музыкальных 

инструментов (игрушек) и элементов речевой интонации способствует тому, 

что развивающиеся у учеников возможности слухового восприятия неречевых 

звучаний оказывают положительное влияние на развитие у них умений более 

осознанно вслушиваться в элементы ритмико – интонационные структуры 

речи, что важно для активизации овладения их воспроизведением 

обучающимися.   

 

Речевой материал – слова, словосочетания, фразы, короткие диалоги, 

чистоговорки, рифмовки, короткие стихотворения, а также слоги, 

слогосочетания и отдельные звуки, отбирается с учётом знакомости и 

необходимости детям в общении на уроках и во внеурочное время, а также в 

соответствие с фонетической задачей занятия (речевой материал специально 

насыщен закрепляемыми в данный период обучения элементами звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи). 

Организация специальных фронтальных занятий в слуховом кабинете требует 

соблюдения ряда условий. Слуховой кабинет располагается в просторном, 

удалённом от шумов помещении, стены, пол и потолок которого покрыты 

звукоизоляционным и звукопоглощающим материалами. Двери обиты 

материалом, исключающим поступление шума из коридора школы. Для 

проведения фронтальных занятий слуховой кабинет оборудован 

электроакустической аппаратурой коллективного пользования КСР-01 
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«Биомедилен», музыкальными игрушками, лицензионными и специально 

разработанными учителями образовательного учреждения компьютерными 

программами с аудиозаписями бытовых шумов, звуков природы, голосов 

животных и птиц, музыкальных произведений и др.   
 

Мониторинг включает текущий учёт освоения учениками содержания 

обучения (проводится на каждом занятии) и периодический учёт освоения 

содержания данного учебного предмета, который проводится в конце каждой 

четверти. В содержание периодического учёта входит изучение результатов 

работы по развитию у обучающихся слухового восприятия неречевых 

звучаний: звучаний элементарных музыкальных инструментов (игрушек), 

звуков окружающего мира, а также восприятия и воспроизведения речевого 

материала, планируемого вместе с учителем индивидуальных занятий. 

Учитель фронтальных занятий по развитию слухового восприятия и технике 

речи в конце каждой четверти составляет отчёт о достижении планируемых 

результатов обучения по всем его направлениям – развитие слухового 

восприятия с помощью элементарных музыкальных инструментов (игрушек), 

развитие восприятия неречевых звучаний окружающего мира, развитие 

восприятия и воспроизведения устной речи обучающихся, и предоставляет его 

администрации образовательной организации. Кроме этого учитель 

принимает участие в ежегодном составлении характеристики слухо-речевого 

развития каждого ученика (совместно с учителем индивидуальных занятий и 

музыкально-ритмических занятий). Оценка достижений фиксируется в 

Карте слухо-речевого развития обучающегося.  

 

Описание места курса в учебном плане 

 

Фронтальные занятия  «Развитие слухового восприятия и техника речи» 

являются обязательным курсом коррекционно-развивающей области, 

включённой во внеурочную деятельность. В соответствии с планом 

внеурочной деятельности ОУ начального общего образования на проведение 

фронтальных занятий в слуховом кабинете с учащимися I дополнительного – 

II  классов отводится 1 час в неделю. Занятия в слуховом кабинете не 

включены в общее расписание и проводятся после уроков. Занятия в слуховом 

кабинете организует учитель-дефектолог. 

Продолжительность занятий в I (дополнительном) и I классах составляет 35 

минут, во II классе 40 минут. 

  

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

 

Ценностные ориентиры содержания курса «Развитие слухового восприятия и 

техника речи» проявляются: 

• в ценности получения более полной информации об окружающей среде 

при ориентации в социально значимых неречевых звучаниях 
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окружающего мира (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); 

• в осознании ценности многообразия звуков окружающего мира; 

• в признании ценности использования остаточного слуха для получения 

значимой звуковой информации; 

• в ценности постоянного пользования индивидуальными слуховыми 

аппаратами как необходимого средства коррекции нарушения слуха; 

• в понимании значимости развития слухового восприятия речи и 

неречевых звучаний, слухозрительного восприятия устной речи, её 

произносительной стороны для полноценного личностного развития, 

качественного образования, социальной адаптации и интеграции в 

обществе. 

Ценностные ориентиры рассматриваются как формирование: 

• положительного отношения учащихся к процессу развития слухового 

восприятия, а также речевого слуха в единстве с формированием 

произносительной стороны устной речи;  

• готовности применять приобретённый 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;  

• потребности реализовывать сформированные произносительные 

навыки в повседневной жизни, при общении со слышащими людьми; 

• способности активно участвовать в диалогах, отражающих типичные 

коммуникативные ситуации учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся, выражать в устных высказываниях непонимание при 

затруднении в восприятии речевой информации;   

• уважительного отношения к иному мнению, недостаткам окружающих; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Ценностные ориентиры направлены на воспитание у учащихся: 

• мотивации овладения устной речью, достижения высоких результатов в 

области её восприятия и воспроизведения, активной устной 

коммуникации;  

• способности адекватно судить о причинах своего успеха или неуспеха в 

учении; с пониманием относиться к замечаниям со стороны взрослого; 

умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

• стремления занимать активную позицию в коллективе (в том числе быть 

активным участником инсценировок, диалогов). 
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Результаты освоения содержания курса  

«Развитие слухового восприятия и техника речи» 

 

Личностные результаты 

• формирование положительного отношения учащихся к процессу 

развития слухового восприятия, а также речевого слуха в единстве с развитием 

произносительной стороны устной речи; 

• формирование готовности приобрести навыки социокультурной 

адаптации, регуляции и культуры поведения, адекватного взаимодействия в 

социуме за счёт получения более полной информации об окружающей среде 

при ориентации в социально значимых неречевых звучаниях окружающего 

мира; 

• формирование способности адекватно судить о причинах своего успеха 

или неуспеха в учении; с пониманием относиться к замечаниям со стороны 

взрослого; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и 

верить в успех; 

• формирование мотивации учебной деятельности, стремления занимать 

активную позицию в коллективе; 

• формирование готовности применять приобретенный опыт в восприятии 

неречевых звуков окружающего мира и навыках устной коммуникации при 

реализации различных проектов для организации учебной деятельности и 

содержательного культурного досуга, в том числе совместно со слышащими 

сверстниками; 

• развитие мотивов к овладению устной речью, достижению высоких 

результатов в области её восприятия и воспроизведения, активной устной 

коммуникации; 

• развитие мотивов постоянного использования индивидуальными слуховыми 

аппаратами, навыков пользования ими; 

• развитие уважительного отношения к иному мнению, недостаткам 

окружающих; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

Метапредметные результаты 

• осознание многообразия звуков окружающего мира; 

•  развитие способности участвовать в совместной деятельности со взрослыми 

и детьми на основе сотрудничества, толерантности, взаимопонимания, 

готовности к распределению функций и ролей в процессе деятельности, 

ответственность за её результаты; 

• развитие слухового внимания, способности адекватно использовать 

остаточный слух для контроля собственной речи и речи товарища, восприятия 

окружающих звучаний в ходе всего учебно-воспитательного процесса; 

• развитие способности воспринимать и анализировать звуковую 

информацию, аргументированно судить о количестве звуков, 
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продолжительности их звучания (кратко, долго), характера звуковедения 

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

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

• закрепление навыков смыслового восприятия учебного материала в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание,  

формулировать вопрос, просьбу, пожелание и т.д.;  

•  развитие способности активно реализовывать в общении со взрослыми и 

сверстниками сформированные умения и навыки в восприятии и 

воспроизведении устной речи; 

• формирование готовности к логическим действиям – анализу, 

сравнению, синтезу, обобщению, классификации, в том числе, при 

прослушивании звуков и шумов окружающей среды и музыке, восприятии 

речи; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

•  развитие способности активно применять речевые средства при решении 

коммуникативных и познавательных задач в различных видах деятельности; 

• опосредованное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач (в том числе вводить текст с 

помощью клавиатуры). 

Предметные результаты 

• формирование слуховых образов неречевых и речевых звучаний; 

• наличие умения на оптимальном (индивидуально для каждого ученика) 

расстоянии уверенно реагировать на неречевые звучания и речевые сигналы 

при восприятии их на слух; 

• различение на слух неречевых звучаний (при использовании ЗУА); 

• различение на слух длительности, краткости и интенсивности резко 

противопоставленных неречевых звучаний; 

•  различение на слух длительности, краткости, степени интенсивности 

звучания речевых сигналов, ритмическую структуру двух- и трёхсложных 

слов и коротких фраз; 

• наличие умения реагировать на предъявляемые стимулы движениями и 

голосом, воспроизводить речевой материал (слова и фразы) эмоционально, 

внятно, голосом нормальной высоты, силы и тембра, в темпе, 

приближающемся к нормальному, соблюдая звуковой состав и ритмическую 

структуру слов и фраз (с учётом индивидуальных возможностей ученика); 

• знание и умение называть музыкальные инструменты; 

• слухо-зрительное восприятие и воспроизведение внятно, реализуя 

произносительные возможности, основной организационный и 

терминологический материал урока. 

 

Содержание обучения курса  

«Развитие слухового восприятия и техника речи» 
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I (дополнительный) класс 

Формирование у обучающихся базовых способностей, необходимых для 

слухового восприятия 

• Условно-двигательная реакция (УДР) на неречевые звучания  

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- наличие условной двигательной реакции при восприятии на слух различных 

неречевых звучаний; 

- установление оптимального индивидуального слухового режима для 

каждого ученика; 

- определение расстояния, на котором ребёнок реагирует на стимулы; 

- восприятие звучания без точного определения его источника;  

- формирование устойчивой условно-двигательной реакции на неречевые 

звучания;  

- определение максимального расстояния, на котором выявляется чёткая УДР 

на неречевые стимулы; 

- знакомство с названиями музыкальных игрушек и их звучаниями;  

- проявление адекватной реакции на звучание – поднятие руки (флажка), 

собирание пирамидки, устный отчёт; 

- выработка реакции на звучание музыки; 

- проявление адекватной реакции на звучание музыки – подъём руки, флажков, 

устный отчёт, движение под музыку; 

- активное участие в играх и упражнениях, направленных на развитие умений 

реагировать на музыку; 

- выполнение соответствующих движений под музыку 

• Неречевые звучания, резко противопоставленные по высоте и 

тембру   

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- формирование слуховых образов звучания музыкальных игрушек (барабана, 

бубна, гармони, дудочки и др.); 

- дифференцированное восприятие неречевых звуков резко 

противопоставленных по высоте и тембру с точным определением источника 

на материале пар музыкальных игрушек; 

- различение и опознавание звучаний при последовательном их предъявлении 

(при выборе из 2-х); 

- проявление адекватной реакции на звучание – поднятие картинки с 

изображением инструмента, устный отчёт; 

- активное участие в играх и упражнениях, направленных на различение и 

опознавание звучаний  

• Характеристика неречевых звучаний  

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- определение количества звуковых сигналов, издаваемых на инструменте в 

пределах 3 – 4-х;  

- различение длительности и краткости звучания и воспроизведение путём 

игры на инструменте, движением руки или голосом (понятия кратко-долго); 
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- различение на слух и воспроизведение движением степени интенсивности 

звучания (понятия громко-тихо); 

- сравнение звучаний, различных по длительности звучания или по силе 

звучания, нахождение отличий звучаний; 

 - проявление адекватной реакции на звучания –  подъём таблички с цифрой, 

устный отчёт, отсчёт на пальцах, отхлопывание, воспроизведение на 

инструменте, зарисовка кружков; 

- активное участие в играх и упражнениях, направленных на различение и 

опознавание характеристик звучаний 

• Неречевые ритмы 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- различение неречевых ритмов 2 – 3-х сложных слогосочетаний, в которых 

один звук более продолжительный по звучанию, чем другие; 

- различение, опознавание и воспроизведение неречевых ритмов при 

восприятии их на слух; 

- воспроизведение ритмов путём игры на инструментах и путём отстукивания 

и отхлопывания (сопряжёно с учителем, по подражанию и самостоятельно), 

подбор схем; 

- активное участие в играх и упражнениях, направленных на различение и 

опознавание неречевых ритмов 

 

Восприятие  неречевых звучаний, связанных с окружающим человека 

звуковым фоном (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов). 

• Музыкальные ритмы  

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- различение музыкальных ритмов на материале марша, вальса и польки при 

выборе из 2 – 3-х звучаний; 

- умение вести диалог по картинкам, подобрать предложения к 

соответствующим картинкам; 

- умение эмоционально воспринимать звучания, подражать им, дирижировать, 

используя невербальные средства;  

- активное участие в играх и упражнениях, направленных на развития умения 

определять ритм услышанного;  

 - уверенное ориентирование в компьютерной программе «Звуки музыки» 

• Голоса животных и птиц  

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- различение и опознавание голосов домашних животных (собаки, кошки, 

коровы) при выборе из 2-3х звучаний; 

- различение голосов домашних птиц (гуся, петуха, утки) при выборе из 2-3х 

звучаний; 

- умение вести диалог по картинкам, подобрать предложения к 

соответствующим картинкам; 

- использование соответствующих звукоподражаний; 
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- активное участие в играх и упражнениях, направленных на развитие умения 

определять хозяина голоса; 

- уверенное ориентирование в компьютерной программе «Мир звуков ОТТО» 

 

Развитие восприятия и воспроизведения устной речи (с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов) 

• Условно-двигательная реакция (УДР) на речь 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- выявление условной двигательной реакции на речевые стимулы; 

- установление оптимального индивидуального слухового режима для 

каждого ученика; 

- определение расстояния, на котором ребёнок реагирует на стимулы; 

- недифференцированное восприятие речи;  

- формирование устойчивой условно-двигательной реакции на речь;  

- определение максимального расстояния, на котором выявляется чёткая УДР 

на речевые стимулы; 

- проявление адекватной реакции на звучание – поднятие руки (флажка), 

собирание пирамидки; 

- активное участие в играх и упражнениях, направленных на выработку 

устойчивой УДР на речевые сигналы 

• Речевой материал, связанный с организацией деятельности на 

занятии  

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- дифференцированное восприятие речевого материала, связанного с 

организацией занятия; 

- различение и опознавание фраз организационного характера; 

- осмысленное выполнение поручений и грамотное оформление отчёта о 

действии 

• Классификация звуков речи 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- знакомство с понятием «гласные звуки»; 

- формирование понимания о том, что, сколько гласных, столько же и слогов; 

- выполнение упражнений, направленных на нахождение гласных звуков 

• Характеристика речи 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- определение числа звуковых сигналов в пределах 3-х при восприятии 

слогосочетаний; 

- различение и воспроизведение количества слогов  в слогосочетаниях в 

пределах 3-х; 

- проявление адекватной реакции на звучания –  подъём таблички с цифрой, 

устный отчёт, отсчёт на пальцах, отхлопывание, воспроизведение на 

инструменте, зарисовка кружков; 

- различение на слух и воспроизведение длительности и краткости речевых 

сигналов (степени интенсивности звучания); 
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- различение речевых сигналов: долгих и кратких, громких и тихих, слитных 

и неслитных; 

- выполнение упражнений, направленных на формирование умения изменять 

силу голоса, длительность звучания речи; 

- определение количества слогов в односложных, двусложных и трёхсложных 

словах; 

- определение темпа речи учителя на материале слогов, слов, фраз; 

- различение и попытка воспроизведения быстрого и медленного темпа речи; 

- быстрое и медленное проговаривание слогов типа взрывной глухой 

согласный + гласный (папапапа и т.д.) и слов типа: папа, тата сопряжённо с 

учителем на одном выдохе (5-8 слогов) 

• Слогоритмическая структура речи на материале слогосочетаний, 

слов и коротких фраз  

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- различение и воспроизведение ритма простейших слогосочетаний (2– 3-х  

сложных); 

- выделение более длительного звука среди ряда прочих, кратких звуков, в 

простейших слогосочетаниях; 

- выполнение упражнений на выработку умения воспроизводить голосом 

более длительный звук; 

- различение и воспроизведение сначала 2-х, а потом 3-х сложных ритмов; 

- введение графического обозначения, подбор схем ритмов; 

- выделение (нахождение) ударного и безударного слога в речи; 

- определение места ударения сначала в 2-х, а потом 3-х сложных словах, 

запись ритмов; 

- различение ритмов и подбор к ним слов (табличек, картинок, школьных 

принадлежностей, игрушек); 

- воспроизведение слов и коротких фраз с выделением ударного слога с 

помощью татакирования, отстукивания, отхлопывания, графического 

изображения; 

 - выполнение упражнений, направленных на обучение детей воспроизводить 

ритм 2-х – 3-х сложных слов и коротких фраз 

• Работа над текстами 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- умение воспроизводить стихотворный текст (в 2-4-ре строчки) достаточно 

внятно (или с регламентированными заменами), в нормальном темпе, с 

соблюдением словесного ударения сопряжённо и отражённо, с опорой на  

надстрочные знаки  

• Обобщающее занятие-игра 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- различение знакомых неречевых звучаний при выборе из 3-х в условиях 

ограниченного выбора темы; 

- определение основных характеристик неречевых звучаний и музыки; 
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- наличие адекватной реакции при прослушивании неречевых звучаний и 

музыки (движения, подбор изображений, устный ответ);  

- различение на слух известного речевого материала; 

- активное участие в играх и упражнениях 

 

I класс 

Формирование у обучающихся базовых способностей, необходимых для 

слухового восприятия 

• Неречевые звучания резко противопоставленные и близкие по 

тембру и высоте   

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- определение максимального расстояния, на котором выявляется чёткая 

условная двигательная реакция на неречевые стимулы; 

- дифференцированное восприятие неречевых звуков близких и резко 

противопоставленных по тембру с точным определением источника на 

материале пар музыкальных игрушек; 

- различение и опознавание звучаний при последовательном их предъявлении 

(при выборе из 4-х); 

- различение звучаний инструментов при одновременном их предъявлении (не 

более 2-х);  

- проявление адекватной реакции на звучание – поднятие картинки с 

изображением инструмента, устный отчёт; 

- активное участие в играх и упражнениях, направленных на различение и 

опознавание звучаний. 

• Характеристика неречевых звучаний  

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- определение количества звуковых сигналов, издаваемых на инструменте в 

пределах 4-5-ти;  

- различение длительности и краткости звучания и воспроизведение путём 

игры на инструменте, движением руки или голосом (понятия кратко-долго-

нормально); 

- различение на слух и воспроизведение движением степени интенсивности 

звучания (понятия громко-тихо-нормально); 

- сравнение звучаний, различных по длительности звучания или по силе 

звучания, нахождение отличий звучаний; 

 - проявление адекватной реакции на звучания –  подъём таблички с цифрой, 

устный отчёт, отсчёт на пальцах, отхлопывание, воспроизведение на 

инструменте, зарисовка кружков; 

- активное участие в играх и упражнениях, направленных на различение и 

опознавание характеристик звучаний 

• Направление источника звука  

Виды учебной деятельности обучающихся: 
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- определение на слух направления – слева, справа, спереди, сзади – источника 

звучания (неречевые и речевые сигналы) при бинауральном 

слухопротезировании; 

- восприятие, различение и опознавание звуков барабана (гармошки, бубна, 

дудочки) слева и справа, спереди и сзади, а так же с четырёх сторон; 

- активное участие в играх и упражнениях, направленных на развитие умения 

определять направление звучания в пространстве 

• Характеристика музыки  

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- различение музыки по интенсивности звучания при сравнении громкого и 

тихого музыкального исполнения;  

- различение музыки по темпу звучания при сравнении быстрого и медленного 

музыкального исполнения; 

- различение музыки по характеру звучания при сравнении плавного и 

отрывистого музыкального исполнения; 

- наличие умения дать устный отчёт об услышанной музыке, используя 

соответствующую терминологию; 

- наличие умения подобрать соответствующие иллюстрации, предложения и 

небольшие тексты к музыкальному фрагменту; 

- активное участие в играх и упражнениях, направленных на развитие умений 

различать характер музыки; 

- уверенное ориентирование в компьютерной программе «Звуки музыки»; 

- выполнение соответствующих движений под музыку 

 

Восприятие  неречевых звучаний, связанных с окружающим человека 

звуковым фоном (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов). 

• Бытовые шумы и звуки  

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- формирование слуховых образов бытовых шумов и звуков, а именно стука в 

дверь, звонка в дверь, звонка телефона, школьного звонка; 

- различение бытовых шумов и звуков при выборе из 3-4-х звучаний; 

- определение точного источника звука при прослушивании записей и 

реальных звучаний; 

- различение степени интенсивности (громкости) звука на материале бытовых 

шумов и звуков; 

- различение долготы и краткости звучания на материале бытовых шумов и 

звуков; 

- различение сильных (громких) и слабых (тихих) звуков;  

- различение долгих и кратких звуков; 

- сравнение звуков, установление их отличий; 

- проявление адекватной (осмысленной) реакции на звучание – выбор 

картинки с соответствующим изображением, устный отчёт, звукоподражание 

или действие; 
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- активное участие в играх и упражнениях, направленных на различение и 

опознавание звучаний 

• Голоса окружающих людей  

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- различение и опознавание голосов окружающих людей на материале голосов 

учителей и учащихся при прослушивании записей и живого голоса (при 

выборе из 3-4-х звучаний); 

- различение голоса учителя (воспитателя) от голоса учащегося; 

- различение и опознавание мужского и женского голосов;  

- понимание своеобразия каждого голоса, определение его особенностей; 

- умение вести диалог по картинкам, подобрать предложения к 

соответствующим картинкам; 

- активное участие в играх и упражнениях на узнавание голоса 

• Голоса животных и птиц  

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- различение голосов домашних животных (собаки, кошки, коровы, лошади, 

свиньи) при выборе из 3-5ти звучаний; 

- различение голосов домашних и диких птиц (гуся, утки, петуха, вороны, 

кукушки, соловья) при выборе из 2-3х звучаний; 

- умение вести диалог по картинкам, подобрать предложения к 

соответствующим картинкам; 

- использование соответствующих звукоподражаний; 

- дополнение предложений и текстов «В деревне», «В лесу»; 

- активное участие в играх и упражнениях, направленных на развитие умения 

определять хозяина голоса; 

- уверенное ориентирование в компьютерной программе «Мир звуков ОТТО» 

• Музыкальные ритмы 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- различение при прослушивании аудиозаписей: разговора – пения – музыки; 

- умение вести диалог по картинкам, подобрать предложения к 

соответствующим картинкам; 

- умение эмоционально воспринимать звучания, подражать им, используя 

невербальные средства;  

- активное участие в играх и упражнениях, направленных на развития умения 

определять ритм услышанного;  

 - уверенное ориентирование в компьютерной программе «Звуки музыки»  

 

Развитие восприятия и воспроизведения устной речи (с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов) 

• Речевой материал, связанный с организацией деятельности на 

занятии 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- дифференцированное восприятие речевого материала, связанного с 

организацией занятия; 
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- различение и опознавание фраз организационного характера; 

- осмысленное выполнение поручений и грамотное оформление отчёта о 

действии 

• Звуко-слоговой анализ речи  

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- выполнение упражнений с элементами звукового анализа типа: «Назови 

фрукты, которые начинаются на звук … »; 

- определение первых и последних звуков в словах; 

- выполнение поручений, дополнение фраз и их различение 

• Характеристика речи 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- различение интенсивности звучания речи (громко – нормально – тихо);  

- наличие умения изменять силу голоса, воспроизводить речевой материал 

тихим, нормальным и громким голосом;  

- различение характера звуковедения (слитно – неслитно);  

- различение темпа речи (медленный – нормальный – быстрый); 

- наличие умения изменять темп речи, воспроизводить речевой материал в 

медленном, нормальном, быстром темпе; 

- воспроизведение речевого материала (слогов, слогосочетаний, слов, 

словосочетаний и коротких фраз) в темпе, приближающемся к нормальному; 

- различение на слух высоты голоса (нормальный – высокий – низкий); 

- различение речи различной по силе, темпу, высоте звучания; 

- наличие умения подобрать реплики героев сказки «Теремок» к картинке с 

изображением этого героя; 

- воспроизведение речевого материала (слогов, слогосочетаний, слов, 

словосочетаний и коротких фраз) голосом нормальной высоты, побуждение к 

изменению высоты голоса на примере русской народной сказки «Теремок»;  

- желание быть активным участником драматизации сказки «Теремок»;  

- воспроизведение речевого материала (слогов, слогосочетаний, слов, 

словосочетаний, коротких фраз, небольших текстов) голосом нормальным по 

силе и высоте, в нормальном темпе 

• Слогоритмическая структура речи на материале слогосочетаний, 

слов и коротких фраз  

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- определение на слух ритмической структуры 2-х – 3-х – 4-х сложных 

слогосочетаний, слов, словосочетаний и коротких фраз;  

- определение количества слогов в слогосочетаниях, словах; 

- определение, различение и  воспроизведение ритма слогосочетаний и слов с 

помощью татакирования, отстукивания, отхлопывания, графического 

изображения; 

- наличие умения воспроизводить ударение на основе подражания учителю и 

по графическому ударению, выделяя ударный слог более длительным и 

громким произношением; 
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- наличие умения подбирать к заданному ритму слогосочетания табличку со 

словом, картинку или схему; 

- различение и воспроизведение 2-х – 4-х сложных ритмов речи на материале 

слов, словосочетаний и коротких фраз (на материале слов, словосочетаний, 

коротких фраз, стихотворений, сказок); 

- расстановка ударения при восприятии его на слух; 

- выполнение упражнений, направленных на развитие психических функций: 

памяти, логического мышления 

• Работа над слитностью речи  

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- слитное воспроизведение на одном выдохе 8 – 10 слогов на материале 

слогосочетаний и слов типа: тата тата – вода, вода; татата татата – лопата, 

лопата;  

- слитное воспроизведение на одном выдохе слов и фраз, состоящие из 

открытых слогов типа: «Собака бежит», «Лопата упала» 

• Слово, предложение  

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- определение начала и конца предложения с проявлением соответствующей 

реакции (подъём руки, флажка, хлопок); 

- уверенное различение слова от предложения на слух и на табличке; 

- подбор к картинкам слов и предложений, составление по картинкам 

предложений из слов; 

- подбор слов на одну тему, составление или дополнение предложений; 

- определение на слух количества слов в предложении, подбор схем 

• Работа над текстами  

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- умение воспроизводить стихотворный текст (в 4-х строчки) достаточно 

внятно, в нормальном темпе, с соблюдением словесного ударения по 

подражанию и по  надстрочным знакам  

• Обобщающее занятие-игра 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- различение знакомых неречевых звучаний при выборе из 3-4х в условиях 

ограниченного выбора темы; 

- определение основных характеристик неречевых звучаний и музыки; 

- наличие адекватной реакции при прослушивании звучаний (движения, 

звукоподражания, устный ответ);   

- различение и опознавание на слух знакомого речевого материала; 

- активное участие в играх и упражнениях. 

II класс  

   Формирование у обучающихся базовых способностей, необходимых для 

слухового восприятия 

• Направление источника звука  

Виды учебной деятельности обучающихся: 
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- определение и различение источника и направления звука на материале 

звучащих игрушек, а так же бытовых шумов (звонок, стук) при бинауральном 

слухопротезировании; 

- активное участие в играх и упражнениях, направленных на различение 

источника звучания, расположенного слева, справа, сзади или спереди 

(спереди – слева, спереди – справа и т.п.); 

- активное участие в играх и упражнениях на ориентирование в пространстве: 

«Где звенит?», «Где стучит?», «Жмурки с колокольчиком». 

 

Восприятие  неречевых звучаний, связанных с окружающим человека 

звуковым фоном (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов). 

• Звуки окружающей среды  

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- прослушивание записей со звучаниями (звуков природы, городских шумов, 

военной техники), подбор соответствующих картинок, предложений, 

небольших текстов, выполнение зарисовок; 

- различение и опознавание шумов, связанных с явлениями природы (раскаты 

грома, шум дождя, завывание ветра, капли воды);  

- различение и опознавание звуков и шумов окружающей среды (звуки и шумы 

улицы, леса, моря); 

- различение и опознавание городских шумов – звуки транспорта (сигнал 

автомобиля, сигнал машин службы помощи, торможение машины, свисток 

полицейского, залпы салюта, а также гудки или движение поезда, шум 

взлетающего самолёта, гудки теплохода); 

- различение и опознавание шумов военной техники (стрельба пистолета, 

автомата, залп пушки, взрыв бомбы); 

- различение и опознавание неречевых звучаний при выборе из 2 - 4-х; 

- составление и дополнение предложений, небольших текстов; 

- активное участие в играх и упражнениях, направленных на закрепление 

слуховых образов; 

- использование компьютерных программ с неречевыми звучаниями «Hear the 

world», «Мир звуков ОТТО»; записей звучаний, видеофильма 

«Микрокосмос», соответствующих картинок, раздаточного материала. 

• Эмоции человека  

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- различение проявлений эмоций человека (смеха, плача, чихания, кашля) при 

прослушивании записей и живого голоса (при выборе из 2-3-х звучаний); 

- различение голоса взрослого человека от голоса ребёнка; 

- понимание своеобразия каждого голоса, определение его особенностей; 

- имитация проявлений эмоций человека; 

- умение вести диалог по картинкам, подобрать предложения к 

соответствующим картинкам; 

- активное участие в играх и упражнениях на узнавание звучаний 

• Ритм и характер музыки  
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Виды учебной деятельности обучающихся: 

- различение противоположных по ритму и характеру музыки произведений 

песенного характера, а также классических произведений при выборе из 2-х;  

- наличие умения дать устный отчёт об услышанной музыке, используя 

соответствующую терминологию;  

- наличие умения подобрать соответствующие иллюстрации, предложения и 

небольшие тексты к музыкальным произведениям (фрагментам); 

- активное участие в играх и упражнениях, направленных на развитие умений 

различать характер музыки; 

- уверенное ориентирование в компьютерной программе «Звуки музыки»; 

- выполнение соответствующих движений под музыку 

• Инструментальное исполнение 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- различение звучаний музыкальных инструментов (симфонического 

оркестра) при выборе из 3-5ти; 

- умение вести диалог по картинкам, подобрать речевой материал к 

соответствующим картинкам; 

- умение эмоционально воспринимать звучания, подражать им, используя 

невербальные средства;  

- составление и дополнение предложений и текстов по теме; 

- активное участие в играх и упражнениях, направленных на развитие умения 

узнавать звучание различных музыкальных инструментов;  

 - уверенное ориентирование в компьютерных программах «Звуки музыки», 

«Мир звуков ОТТО» 

• Музыкальное исполнение  

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- различение при прослушивании звучаний сольного и хорового пения, 

сольного и оркестрового исполнения;  

- умение вести диалог по картинкам, подобрать предложения к 

соответствующим картинкам; 

- умение эмоционально воспринимать звучания, подражать им, используя 

невербальные средства;  

- составление и дополнение предложений и текстов по теме; 

- активное участие в играх и упражнениях, направленных на развитие умения 

определять количество исполнителей;  

 - уверенное ориентирование в компьютерных программах «Звуки музыки», 

«Мир звуков ОТТО» 

 

Развитие восприятия и воспроизведения устной речи (с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов) 

• Слогоритмическая структура речи на материале слов и фраз  

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- различение ритмической структуры 2-3х и 3-4х сложных слогосочетаний, 

слов и коротких фраз;  
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- определение, различение и  воспроизведение ритмической структуры слов и 

коротких фраз с помощью татакирования, отстукивания, отхлопывания, 

графического изображения; 

- наличие умения различать и воспроизводить словесное ударение в 2, 3 и 4-х 

сложных словах на знакомом речевом материале (на материале слов, 

словосочетаний, коротких фраз, стихотворений, сказок), выделяя ударный 

слог более длительным и громким произношением; 

- наличие умения подбирать к заданному ритму табличку со словосочетанием 

или фразой, картинку или схему; 

- воспроизведение слов, словосочетаний и коротких фраз с выделением 

ударного слога; 

- расстановка ударения при восприятии его на слух;   

- выполнение упражнений, направленных на развитие психических функций: 

памяти, логического мышления 

• Работа над текстом  

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- умение воспроизводить связный текст (стихотворного или прозаического 

характера объёмом 4-6 предложений) достаточно внятно, в нормальном темпе, 

с соблюдением словесного ударения по подражанию и по надстрочным 

знакам; 

- нотирование слов, фраз, текстов; 

- разучивание коротких отрывков стихотворения наизусть; 

- активное участие в инсценировках сказки по ролям (в лицах); 

- различение предложений при восприятии их на слух; 

- использование дидактических материалов (таблички, картинки, схемы, 

деформированный текст). 

• Слово,  предложение  

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- соблюдение известных правил орфоэпии в речи; 

- нотирование слов, фраз, текстов; 

- воспроизведение речевого материала с соблюдением правила по 

подражанию, по нотированным знакам; 

- активное участие в коротких диалогах; 

- определение слухо-зрительно и на слух количества слов в предложении; 

- запись схемы предложения (полосками, геометрическими фигурами); 

- определение первого, второго, третьего и т.д. (первого, последнего) слов в 

предложении; 

- составление и дополнение предложений по услышанному началу и картинке 

(схеме), подбор предложений к схеме 

• Паузы в речевом потоке  

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- определение на слух больших и малых пауз, их графическое обозначение 

чёрточками (//, /); 
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- различение и воспроизведение пауз в речевом потоке на материале 

предложений, текстов, стихотворений; 

- деление речевого материала на предложения, расстановка пауз; 

- воспроизведение речевого материала (диалогов, текстов, стихотворений) с 

соблюдением пауз; 

- определение на слух ошибок 

• Логическое ударение  

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- выделение голосом слова на фоне всего предложения; 

- ответы на вопросы с выделением главного по смыслу слова; 

- умение воспроизводить речевой материал достаточно внятно, в нормальном 

темпе, с соблюдением словесного и логического ударения по подражанию и 

по  надстрочным знакам;  

- использование элементов фонетической ритмики при исполнении диалогов, 

текстов; 

- подчёркивание главных слов при определении их на слух; 

- воспроизведение логического ударения в речи 

• Интонация речи 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- определение интонации в речи на слухо-зрительной основе с опорой на 

эмоции; 

- передача в речи интонации, используя определённые выражения лица; 

- различение интонации на слух; 

- составление предложений и небольших текстов по картинкам, дополнение 

сказок, придумывание конца текста, составление диалогов; 

- выбор сказочных героев, инсценировки, чтение по ролям 

• Обобщающее занятие-игра 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- различение знакомых неречевых звучаний при выборе из 4-5ти в условиях 

ограниченного выбора темы; 

- определение основных характеристик неречевых звучаний и музыки; 

- наличие адекватной реакции при прослушивании звучаний (движения, 

звукоподражания, устный ответ);  

- различение на слух известного речевого материала; 

- активное участие в играх и упражнениях. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Учебники и дидактические материалы: 

 
Класс Авторы, название 

учебника, 

издательство 

Издательство, 

год и место 

издания. 

Учебно-методические, 

дидактические 

пособия 

1 

дополнительный 

- 

 

-  Л.П. Назарова 

«Методика РСВ у детей 
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с нарушениями слуха» 

(Москва, гуманитарный 

издательский центр 

«Владос» 2001); 

«Дидактические игры 

для дошкольников с 

нарушениями слуха» 

(Москва 2003 г., под 

редакцией  Л.А. 

Головчиц, допущено 

Министерством 

образования РФ) 

1  

 

 

 

- 

 

- 

2  - 

  

- 

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

• Персональный компьютер (монитор, клавиатура, мышка, системный 

блок, колонки, микрофон); 

• Слухо-речевой класс с компьютерным управлением КСР-01 (на 7 

рабочих мест), производитель «Биомедилен»; 

• Мультимедийный проектор Epson с экраном; 

• Принтер лазерный Phaser 3117; 

• Наглядно-дидактические материалы для использования на фронтальных 

занятиях в слуховом кабинете по разделам «Звуки и шумы окружающего 

мира», «Голос», «Музыка», «Звук, слово», «Предложение, текст», 

«Речевой материал»; 

• Коллекция аудиозаписей на CD дисках; 

• Музыкальные игрушки для использования на фронтальных занятиях в 

слуховом кабинете. 

 

Специально для проведения фронтальных занятий в слуховом кабинете 

«Развитие слухового восприятия и техника речи» педагогами 

образовательного учреждения разработана компьютерная программа 

«Звуки музыки» (2010г.), которая представляет собой комплекс 

систематизированного, прекрасно проиллюстрированного, ауди-материала, 

состоящего из шести разделов: «Нотная грамота», «Оркестр», 

«Симфонический оркестр», «Оркестр народных инструментов», 

«Композиторы», «Песня». Компьютерная программа «Звуки музыки» 

является инструментальным помощником учителя, обеспечивающим быстрое 

и наглядное представление учебного материала. 

 



Тематическое планирование коррекционного курса  

«Развитие слухового восприятия и техника речи» (фронтальные занятия) 

 

I дополнительный класс 

(1 час в неделю, 33 часа в учебном году) 

 

Тематика 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся Количество 

часов 

I четверть (9 часов) 

Формирование у обучающихся базовых способностей, необходимых для слухового восприятия 

 

Условно-двигательная реакция (УДР)  

на неречевые звучания 

- проявление условной двигательной реакции на неречевые стимулы; 

- установление оптимального индивидуального слухового режима для 

каждого ученика; 

- определение расстояния, на котором ребёнок реагирует на стимулы; 

- восприятие звучания без точного определения его источника  

 

0,5 часа 

- проявление устойчивой условно-двигательной реакции на неречевые 

звучания;  

- выработка недифференцированного восприятия звука; 

- определение максимального расстояния, на котором выявляется чёткая 

УДР на неречевые стимулы; 

- знакомство с названиями музыкальных игрушек и их звучаниями;  

- проявление адекватной реакции на звучание – поднятие руки (флажка), 

собирание пирамидки 

 

1 час 

 

Неречевые звучания,  

резко противопоставленные по высоте и 

тембру   

- формирование слуховых образов звучания музыкальных игрушек 

(барабана, бубна, гармони, дудочки и др.); 

- дифференцированное восприятие неречевых звуков резко 

противопоставленных по высоте и тембру с точным определением 

источника на материале пар музыкальных игрушек; 

- различение и опознавание звучаний при последовательном их 

предъявлении (при выборе из 2-х); 

 

2 часа 
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- проявление адекватной реакции на звучание – поднятие картинки с 

изображением инструмента, устный отчёт; 

- активное участие в играх и упражнениях, направленных на различение 

и опознавание звучаний 

 

Характеристика неречевых звучаний 

(количество звуковых сигналов) 

- определение количества звуковых сигналов, издаваемых на 

инструменте в пределах 3-х;  

- проявление адекватной реакции на звучания –  подъём таблички с 

цифрой, устный отчёт, отсчёт на пальцах, отхлопывание, 

воспроизведение на инструменте, зарисовка кружков; 

- активное участие в играх и упражнениях, направленных на различение 

и опознавание количества звучаний 

 

0,5 часа 

Развитие восприятия и воспроизведения устной речи 

 

Условно-двигательная реакция (УДР)  

на речь 

- проявление условной двигательной реакции на речевые стимулы; 

- установление оптимального индивидуального слухового режима для 

каждого ученика; 

- определение расстояния, на котором ребёнок реагирует на стимулы; 

- недифференцированное восприятие речи;  

 

0,5 часа 

- формирование устойчивой условно-двигательной реакции на речь;  

- определение максимального расстояния, на котором выявляется чёткая 

УДР на речевые стимулы; 

- проявление адекватной реакции на звучание – поднятие руки (флажка), 

собирание пирамидки; 

- активное участие в играх и упражнениях, направленных на выработку 

устойчивой УДР на речевые сигналы 

 

1 час 

 

Речевой материал, связанный  

с организацией занятия 

- дифференцированное восприятие речевого материала, связанного с 

организацией занятия; 

- различение и опознавание фраз организационного характера; 

- осмысленное выполнение поручений и грамотное оформление отчёта о 

действии 

 

1 час 

 

Классификация звуков речи 

- знакомство с понятием «гласные звуки»; 

- формирование понимания о том, что, сколько гласных, столько же и 

слогов; 

 

1 час 
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- выполнение упражнений, направленных на нахождение гласных звуков 

 

Характеристика речи  

- определение числа звуковых сигналов в пределах 3-х при восприятии 

слогосочетаний; 

- различение и воспроизведение количества слогов  в слогосочетаниях в 

пределах 3-х; 

- проявление адекватной реакции на звучания –  подъём таблички с 

цифрой, устный отчёт, отсчёт на пальцах, отхлопывание, 

воспроизведение на инструменте, зарисовка кружков 

 

0,5 часа 

 

Обобщающее занятие-игра 

- различение знакомых неречевых звучаний при выборе из 3-х в условиях 

ограниченного выбора темы; 

- наличие адекватной реакции при прослушивании неречевых звучаний 

(движения, подбор изображений, устный ответ);  

- различение на слух известного речевого материала; 

- активное участие в играх и упражнениях 

 

 

1 час 

II четверть (7 часов) 

Формирование у обучающихся базовых способностей, необходимых для слухового восприятия 

 

Характеристика неречевых звучаний 

(количество звуковых сигналов)  

 

- определение количества звуковых сигналов, издаваемых на 

инструменте в пределах 3 – 4-х;  

- проявление адекватной реакции на звучания –  подъём таблички с 

цифрой, устный отчёт, отсчёт на пальцах, отхлопывание, 

воспроизведение на инструменте, зарисовка кружков; 

- активное участие в играх и упражнениях, направленных на различение 

и опознавание количества звучаний 

 

1 час 

 

Характеристика неречевых звучаний 

(длительность и краткость звуковых 

сигналов)  

 

- различение длительности и краткости звучания и воспроизведение 

путём игры на инструменте, движением руки или голосом (понятия 

кратко-долго); 

- сравнение звучаний, различных по длительности звучания, нахождение 

отличий звучаний; 

 

1 час 
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- проявление адекватной реакции на звучания –  подъём таблички с 

условным обозначением, устный отчёт, воспроизведение на инструменте 

(дудочке), зарисовка линий; 

- активное участие в играх и упражнениях, направленных на различение 

и опознавание характеристик звучаний 

 

Характеристика неречевых звучаний 

(интенсивность звуковых сигналов)  

 

- различение на слух и воспроизведение движением степени 

интенсивности звучания (понятия громко-тихо); 

- сравнение звучаний, различных по силе звучания, нахождение отличий 

звучаний; 

- проявление адекватной реакции на звучания –  подъём таблички с с 

условным обозначением, устный отчёт, воспроизведение на инструменте 

(барабане, бубне), зарисовка геометрических фигур; 

- активное участие в играх и упражнениях, направленных на различение 

и опознавание характеристик звучаний 

 

1 час 

Развитие восприятия и воспроизведения устной речи 

 

Речевой материал, связанный  

с организацией занятия 

- дифференцированное восприятие речевого материала, связанного с 

организацией занятия; 

- различение и опознавание фраз организационного характера; 

- осмысленное выполнение поручений и грамотное оформление отчёта о 

действии 

 

на каждом уроке в 

течение четверти  

 

 

 

Классификация звуков речи 

- знакомство с понятием «гласные звуки»; 

- формирование понимания о том, что, сколько гласных, столько же и 

слогов; 

- выполнение упражнений, направленных на нахождение гласных звуков 

 

как отдельный этап  

урока в течение 

четверти  

 

 

Характеристика речи  

(количество слогов в слогосочетаниях) 

- определение числа звуковых сигналов в пределах 3-х при восприятии 

слогосочетаний; 

- различение и воспроизведение количества слогов  в слогосочетаниях в 

пределах 3-х; 

 

1 час 
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- проявление адекватной реакции на звучания –  подъём таблички с 

цифрой, устный отчёт, отсчёт на пальцах, отхлопывание, 

воспроизведение на инструменте, зарисовка кружков 

 

 

Характеристика речи  

(длительность и краткость речевых 

сигналов) 

- различение на слух и воспроизведение длительности и краткости 

речевых сигналов; 

- различение речевых сигналов: долгих и кратких; 

- выполнение упражнений, направленных на формирование умения 

изменять длительность звучания речи 

 

1 час 

 

Характеристика речи  

(интенсивность звучаний) 

- различение на слух и воспроизведение степени интенсивности речевых 

сигналов; 

- различение речевых сигналов: громких и тихих; 

- выполнение упражнений, направленных на формирование умения 

изменять силу голоса 

 

1 час 

Развитие умения воспроизводить на 

одном выдохе 3 – 4 слога 

- выполнение упражнений, направленных на развитие речевого дыхания; 

- чтение слоговых рядов; 

- чтение слов и коротких фраз с постепенным наращиванием; 

- использование речевых табличек, материала на доске 

как отдельный этап  

урока в течение 

четверти  

Обобщающее занятие-игра - различение знакомых неречевых звучаний при выборе из 3-4-х в 

условиях ограниченного выбора темы; 

- наличие адекватной реакции при прослушивании неречевых звучаний 

(движения, подбор изображений, устный ответ);  

- различение на слух известного речевого материала; 

- активное участие в играх и упражнениях 

 

1 час 

III четверть (9 часов) 

Формирование у обучающихся базовых способностей, необходимых для слухового восприятия 

 

Условно-двигательная реакция (УДР)  

на музыку  

 

- наличие условной двигательной реакции при восприятии на слух 

музыкальных звучаний; 

- проявление устойчивой реакции на звучание музыки; 

- проявление адекватной реакции на звучание музыки – подъём руки, 

флажков, устный отчёт, движение под музыку; 

 

1 час 
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- активное участие в играх и упражнениях, направленных на развитие 

умений реагировать на музыку; 

- выполнение соответствующих движений под музыку 

 

Неречевые ритмы  

 

- различение неречевых ритмов 2 – 3-х сложных, в которых один звук 

более продолжительный по звучанию, чем другие; 

- различение, опознавание и воспроизведение неречевых ритмов при 

восприятии их на слух; 

- воспроизведение ритмов путём игры на инструментах и путём 

отстукивания и отхлопывания (сопряжёно с учителем, по подражанию и 

самостоятельно), подбор схем; 

- активное участие в играх и упражнениях, направленных на различение 

и опознавание неречевых ритмов 

 

1 час 

Восприятие  неречевых звучаний, связанных с окружающим человека звуковым фоном 

 

Музыкальные ритмы  

(марш, вальс, полька) 

- различение музыкальных ритмов на материале марша, вальса и польки 

при выборе из 2 – 3-х звучаний; 

- умение вести диалог по картинкам, подобрать предложения к 

соответствующим картинкам; 

- умение эмоционально воспринимать звучания, подражать им, 

дирижировать, используя невербальные средства;  

- активное участие в играх и упражнениях, направленных на развития 

умения определять ритм услышанного;  

 - уверенное ориентирование в компьютерной программе «Звуки 

музыки» 

 

2 часа 

Развитие восприятия и воспроизведения устной речи 

 

Слого-ритмическая структура речи 

(количество слогов)  

 

 

- определение количества слогов в 1-3-х сложных словах по количеству 

гласных; 

- воспроизведение слов татакированием, отхлопыванием; 

- подбор схем к словам и слов к схемам; 

- заполнение таблиц, называние картинок; 

- придумывание примеров слов по схеме; 

- активное участие в играх и упражнениях: «Положи в корзину»; 

 

1 час 
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- использование дидактического материала (схемы, таблички, 

геометрический материал для обозначения схем (кружки, 

прямоугольники), тематические подборки картинок «Овощи, фрукты, 

игрушки, учебные вещи») 

 

Слого-ритмическая структура речи 

(ритм слогосочетаний) 

 

 

- различение и воспроизведение ритма простейших слогосочетаний (2– 

3-х  сложных); 

- выделение более длительного звука среди ряда прочих, кратких звуков, 

в простейших слогосочетаниях; 

- различение и воспроизведение сначала 2-х, а потом 3-х сложных 

ритмов; 

- выполнение упражнений на выработку умения воспроизводить голосом 

более длительный звук; 

- введение графического обозначения, подбор схем ритмов; 

- выделение (нахождение) ударного и безударного слога в речи; 

- определение места ударения сначала в 2-х, а потом 3-х сложных 

слогосочетаниях, запись ритмов 

 

1 час 

 

Слого-ритмическая структура речи 

(словесное ударение) 

- выделение (нахождение) ударного и безударного слога в словах; 

- определение места ударения сначала в 2-х, а потом 3-х сложных словах, 

запись ритмов; 

- различение ритмов и подбор к ним слов (табличек, картинок, школьных 

принадлежностей, игрушек); 

- воспроизведение слов и коротких фраз с выделением ударного слога с 

помощью татакирования, отстукивания, отхлопывания, графического 

изображения; 

 - выполнение упражнений, направленных на обучение детей 

воспроизводить ритм 2-х – 3-х сложных слов и коротких фраз 

 

2 часа 

 

Обобщающее занятие-игра 

- различение знакомых неречевых звучаний при выборе из 3-х в условиях 

ограниченного выбора темы; 

- определение основных характеристик неречевых звучаний; 

- проявление адекватной реакции на музыку; 

- наличие адекватной реакции при прослушивании звучаний (движения, 

звукоподражания, устный ответ);   

 

1 час 
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- различение и опознавание на слух знакомого речевого материала; 

- активное участие в играх и упражнениях. 

 

IV четверть (8 часов) 

Формирование у обучающихся базовых способностей, необходимых для слухового восприятия 

 

Характеристика музыки 

(темп и интенсивность звучания) 

 - определение характера музыкального звучания: быстрая (медленная) 

музыка; громкая (тихая) музыка; 

 - различение музыки по темпу звучания при сравнении музыкальных 

фрагментов; 

- подбор соответствующих картинок, табличек, предложений; 

- проявление адекватной реакции – устный отчёт об услышанной музыке, 

движение под музыку; 

- активное участие в играх и упражнениях: «Тепло – холодно»; 

- активное участие в играх и упражнениях, направленных на различение 

и опознавание характеристик звучаний; 

- использование компьютерной программы «Звуки музыки», табличек, 

картинок с изображением зайца, гусеницы («Зайка бежит», «Гусеница 

(улитка) ползёт») 
 

 

 

2 часа 

Восприятие  неречевых звучаний, связанных с окружающим человека звуковым фоном 

 

Голоса животных и птиц 

- различение и опознавание голосов домашних животных (собаки, 

кошки, коровы) при выборе из 2-3х звучаний; 

- различение голосов домашних птиц (гуся, петуха, утки) при выборе из 

2-3-х звучаний; 

- умение вести диалог по картинкам, подобрать предложения к 

соответствующим картинкам; 

- использование соответствующих звукоподражаний; 

- активное участие в играх и упражнениях, направленных на развитие 

умения определять хозяина голоса; 

- уверенное ориентирование в компьютерной программе «Мир звуков 

ОТТО» 

 

2 часа 
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Развитие восприятия и воспроизведения устной речи 

 

Слого-ритмическая структура речи 

(ритм слов и коротких фраз) 

 

 

- различение и воспроизведение ритма простейших слогосочетаний, 2– 

3-х  сложных слов и коротких фраз; 

- выполнение упражнений на выработку умения воспроизводить голосом 

более длительный звук; 

- выделение (нахождение) ударного и безударного слога в речи; 

- определение места ударения сначала в 2-х, а потом 3-х сложных словах, 

запись ритмов; 

- подбор схем ритмов; 

- различение ритмов и подбор к ним слов (табличек, картинок, школьных 

принадлежностей, игрушек); 

- воспроизведение слов и коротких фраз с выделением ударного слога с 

помощью татакирования, отстукивания, отхлопывания, графического 

изображения; 

 - выполнение упражнений, направленных на обучение детей 

воспроизводить ритм 2-х – 3-х сложных слов и коротких фраз 

 

 

1 час 

 

Характеристика речи 

(темп речи) 

 

- определение темпа речи учителя на материале слогов, слов, фраз; 

- различение и попытка воспроизведения быстрого и медленного темпа 

речи; 

- быстрое и медленное проговаривание слогов типа взрывной глухой 

согласный + гласный (папапа-па и т.д.) и слов типа: папа, тата 

сопряжённо с учителем на одном выдохе (5-8 слогов); 

- использование ситуаций для различения темпа речи; 

- подбор картинок, предложений, текстов;  

- использование дидактического материала по риторике, текстов на 

табличках и доске   

 

1 час 

 

Формирование умения на одном выдохе 

произносить 6-8 слогов типа: взрывной 

согласный + гласный; 

- сопряжённое проговаривание речевого материала учеником вместе с 

учителем; 

- самостоятельное проговаривание речевого материала после показа 

учителя; 

 

как этап урока  в 

течение четверти  
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слов и фраз типа: лопата упала - выполнение тренировочных упражнений по проговариванию слогов с 

постепенным наращиванием; 

- использование дидактического материала («паровозики» слогов, 

таблички) 

 

 

Формировать умение произносить на 

одном выдохе 2-3 слога типа: ш__а, в__а, 

с__а и слов типа: Вова, вода, оса, Маша 

- сопряжённое проговаривание речевого материала учеником вместе с 

учителем; 

- самостоятельное проговаривание речевого материала после показа 

учителя; 

- быстрое и медленное проговаривание слогов; 

- использование дидактического материала (таблички со словами, 

картинки) 

 

 

как этап урока  в 

течение четверти 

 

Работа над текстом 

- работа над произношением стихотворного текста, нотированного 

учителем;  

- умение воспроизводить стихотворный текст (в 2-4-ре строчки) 

достаточно внятно (или с регламентированными заменами), в 

нормальном темпе, с соблюдением словесного ударения сопряжённо и 

отражённо, с опорой на  надстрочные знаки 

 

 

1 час 

 

Обобщающее занятие-игра 

 

- различение знакомых неречевых звучаний при выборе из 3-х в условиях 

ограниченного выбора темы; 

- определение основных характеристик неречевых звучаний; 

- проявление адекватной реакции на музыку; 

- наличие адекватной реакции при прослушивании звучаний (движения, 

звукоподражания, устный ответ);   

- различение и опознавание на слух знакомого речевого материала; 

- активное участие в играх и упражнениях. 

 

 

1 час 
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I класс 

(1 час в неделю, 33 часа в учебном году) 

 

Тематика 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся Количество 

часов 

I четверть (9 часов) 

Формирование у обучающихся базовых способностей, необходимых для слухового восприятия 

 

Неречевые звучания  

близкие и резко противопоставленные по 

тембру  

- определение максимального расстояния, на котором выявляется чёткая 

условная двигательная реакция на неречевые стимулы; 

- дифференцированное восприятие неречевых звуков близких и резко 

противопоставленных по тембру с точным определением источника на 

материале пар музыкальных игрушек; 

- различение и опознавание звучаний при последовательном их 

предъявлении (при выборе из 4-х); 

- различение звучаний инструментов при одновременном их 

предъявлении (не более 2-х);  

- проявление адекватной реакции на звучание – поднятие картинки с 

изображением инструмента, устный отчёт; 

- активное участие в играх и упражнениях, направленных на различение 

и опознавание звучаний. 

 

 

2 часа 

 

Характеристика неречевых звучаний 

(интенсивность звучаний на материале 

бытовых шумов и звуков) 

- определение количества звуковых сигналов, издаваемых на 

инструменте в пределах 4-5-ти;  

- различение на слух и воспроизведение движением степени 

интенсивности звучания (понятия громко-тихо-нормально); 

- сравнение звучаний, различных по силе звучания, нахождение отличий 

звучаний; 

 

0,5 часа 
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- проявление адекватной реакции на звучания –  подъём таблички с 

условным обозначением, устный отчёт, отсчёт на пальцах, 

отхлопывание, воспроизведение на инструменте, зарисовка кружков; 

- активное участие в играх и упражнениях, направленных на различение 

и опознавание характеристик звучаний 

 

Характеристика неречевых звучаний 

(длительность и краткость звучаний на 

материале бытовых шумов и звуков) 

- различение длительности и краткости звучания и воспроизведение 

путём игры на инструменте, движением руки или голосом (понятия 

кратко-долго-нормально); 

- сравнение звучаний, различных по длительности звучания, нахождение 

отличий звучаний; 

- проявление адекватной реакции на звучания –  подъём таблички с 

условным обозначением, устный отчёт, отхлопывание, воспроизведение 

на инструменте, зарисовка линий; 

- активное участие в играх и упражнениях, направленных на различение 

и опознавание характеристик звучаний 

 

0,5 часа 

Восприятие  неречевых звучаний, связанных с окружающим человека звуковым фоном 

 

Бытовые шумы и звуки 

(стук в дверь, звонок в дверь, звонок 

телефона, школьный звонок) 

- формирование слуховых образов бытовых шумов и звуков, а именно 

стука в дверь, звонка в дверь, звонка телефона, школьного звонка; 

- различение бытовых шумов и звуков при выборе из 3-4-х звучаний; 

- определение точного источника звука при прослушивании записей и 

реальных звучаний; 

- различение степени интенсивности (громкости) звука на материале 

бытовых шумов и звуков; 

- различение долготы и краткости звучания на материале бытовых 

шумов и звуков; 

- различение сильных (громких) и слабых (тихих) звуков;  

- различение долгих и кратких звуков; 

- сравнение звуков, установление их отличий; 

- проявление адекватной (осмысленной) реакции на звучание – выбор 

картинки с соответствующим изображением, устный отчёт, 

звукоподражание или действие; 

 

1 час 
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- активное участие в играх и упражнениях, направленных на различение 

и опознавание звучаний 

Развитие восприятия и воспроизведения устной речи 

 

Речевой материал, связанный с 

организацией деятельности на занятии 

- дифференцированное восприятие речевого материала, связанного с 

организацией занятия; 

- различение и опознавание фраз организационного характера; 

- осмысленное выполнение поручений и грамотное оформление отчёта о 

действии 

 

0,5 часа 

 

Звуко-слоговой анализ речи 

 

- выполнение упражнений с элементами звукового анализа типа: 

«Назови фрукты, которые начинаются на звук … »; 

- определение первых и последних звуков в словах; 

- выполнение поручений, дополнение фраз и их различение 

 

0,5 часа 

 

Слого-ритмическая структура речи на 

материале слогосочетаний, слов и 

коротких фраз 

- определение на слух ритмической структуры 2-3-х сложных слого- 

сочетаний, слов, словосочетаний и коротких фраз;  

- определение количества слогов в слогосочетаниях, словах; 

- определение, различение и  воспроизведение ритма слогосочетаний и 

слов с помощью татакирования, отстукивания, отхлопывания, 

графического изображения; 

- наличие умения воспроизводить ударение на основе подражания 

учителю и по графическому ударению, выделяя ударный слог более 

длительным и громким произношением; 

- наличие умения подбирать к заданному ритму слогосочетания 

табличку со словом, картинку или схему; 

- различение и воспроизведение 2-х – 3-х сложных ритмов речи на 

материале слов, словосочетаний и коротких фраз (на материале слов, 

словосочетаний, коротких фраз); 

- расстановка ударения при восприятии его на слух; 

- выполнение упражнений, направленных на развитие психических 

функций: памяти, логического мышления 

 

2 часа 

 

Характеристика речи 

- различение интенсивности звучания речи (громкой, тихой и 

нормальной);  
 

1 час 
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(сила голоса) 

 

 

- наличие умения изменять силу голоса, воспроизводить речевой 

материал тихим, нормальным и громким голосом;  

- воспроизведение речевого материала (слогов, слогосочетаний, слов, 

словосочетаний, коротких фраз) голосом нормальным по силе;  

 - активное участие в играх и упражнениях: «Кукла спит»,  «Мишка 

играет»; 

- использование речевого материала на табличках и плакатах, игрушек, 

картинок 

 

Развивать умение произносить на одном 

выдохе 2-3 слога типа: ш__а, в__а, с__а и 

слов типа: Вова, вода, оса, Маша 

- сопряжённое проговаривание речевого материала учеником вместе с 

учителем; 

- самостоятельное проговаривание речевого материала после показа 

учителя; 

- быстрое и медленное проговаривание слогов; 

использование речевого материала на табличках и плакатах, игрушек, 

картинок 

 

как этап урока   

в течение четверти 

Обобщающее занятие-игра - различение знакомых неречевых звучаний при выборе из 3-4-х в 

условиях ограниченного выбора темы; 

- активное участие в игре «Слушай и выполняй» 

- определение основных характеристик неречевых звучаний; 

- наличие адекватной реакции при прослушивании звучаний (движения, 

звукоподражания, устный ответ);   

- различение и опознавание на слух знакомого речевого материала; 

- активное участие в играх и упражнениях. 

1 час 

II четверть (7 часов) 

Формирование у обучающихся базовых способностей, необходимых для слухового восприятия 

 

Направление источника звука 

(справа/слева) 

 

  

- восприятие и различение звуков барабана (гармошки, бубна) слева и 

справа с аппаратами при бинауральном протезировании; 

- определение на слух направления источника звучания слева и справа с 

аппаратами при бинауральном протезировании; 

 

1 час 
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- активное участие в играх и упражнениях, направленных на развитие 

умения определять направление звучания в пространстве: «Где звук 

(звучит)?», «Жмурки», «Кто пришёл?»  

- использование дидактических материалов (звучащие игрушки 

(барабан, гармошка), таблички, маска мишки и зайки, игрушки)  

Восприятие  неречевых звучаний, связанных с окружающим человека звуковым фоном 

 

Характеристика музыки  

(интенсивность звучания) 

 

- различение музыки по силе звучания при сравнении музыкальных 

фрагментов; 

- устный отчёт об услышанной музыке; 

- выполнение соответствующих движений под музыку; 

- подбор соответствующих иллюстраций («Спящая девочка», «Игра в 

прятки»), табличек, предложений и небольших текстов; 

- самостоятельное различение музыкальных фрагментов по громкости; 

- наличие умения дать устный отчёт об услышанной музыке, используя 

соответствующую терминологию; 

- активное участие в играх и упражнениях, направленных на развитие 

умений различать характер музыки: «Тепло – холодно»; 

- использование компьютерной программы «Звуки музыки» 

 

1 час 

 

Характеристика музыки  

(темп звучания) 

 

- различение музыки по темпу звучания при сравнении быстрого и 

медленного музыкального исполнения; 

- наличие умения дать устный отчёт об услышанной музыке, используя 

соответствующую терминологию; 

- подбор соответствующих иллюстраций («Гусеница ползёт», «Зайка 

прыгает»), табличек, предложений и небольших текстов; 

- выполнение движений под музыку; 

- самостоятельное различение музыкальных фрагментов по темпу; 

- активное участие в играх и упражнениях: «Тепло – холодно»   

- использование дидактических материалов (музыкальные записи, 

таблички, картинки и иллюстрации); 

- использование компьютерной программы «Звуки музыки» 

 

1 час 

Развитие восприятия и воспроизведения устной речи 
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Слого-ритмическая структура речи  

на материале слогосочетаний, слов и 

коротких фраз  

 

 

- определение количества слогов в слогосочетаниях  (в пределах 4-х); 

- определение на слух ритмической структуры 2-х – 3-х – 4-х сложных 

слогосочетаний, слов, словосочетаний и коротких фраз;  

- определение количества слогов в 1 – 4-х сложных словах; 

- определение, различение и  воспроизведение ритма слогосочетаний и 

слов с помощью татакирования, отстукивания, отхлопывания, 

графического изображения; 

- наличие умения воспроизводить ударение на основе подражания 

учителю и по графическому ударению, выделяя ударный слог более 

длительным и громким произношением; 

- наличие умения подбирать к заданному ритму слогосочетания 

табличку со словом, картинку или схему, заполнение таблиц; 

- различение и воспроизведение 2-х – 4-х сложных ритмов речи на 

материале слов, словосочетаний и коротких фраз (на материале слов, 

словосочетаний, коротких фраз, стихотворений); 

- расстановка ударения при восприятии его на слух;  

- выполнение упражнений, направленных на развитие психических 

функций: памяти, логического мышления; 

- активное участие в играх и упражнениях: «Положи в корзину»; 

- использование дидактических материалов (раздаточный материал – 

схемы ритмов, таблички, картинки, игрушки, школьные 

принадлежности) 

 

1,5 часа 

 

Работа над слитностью речи  

 

 

- слитное воспроизведение на одном выдохе 8 – 10 слогов на материале 

слогосочетаний и слов типа: тата тата – вода, вода; татата татата – лопата, 

лопата;  

- слитное воспроизведение на одном выдохе слов и коротких фраз, 

состоящих из открытых слогов типа: «Собака бежит», «Лопата упала»; 

- использование речевого материала на доске или табличках, схем 

ритмов 

 

 

0,5 часа 

  
и как этап 

урока в течение 

четверти 
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Работа над текстом  

 

 

- умение воспроизводить стихотворный текст (в 4-ре строчки) 

достаточно внятно, в нормальном темпе, с соблюдением словесного 

ударения по подражанию и по надстрочным знакам  

- использование речевого материала на плакатах, иллюстрации, 

картинки 

 

1 час 

 

Обобщающее занятие-игра 

- различение знакомых неречевых звучаний при выборе из 3-4-х в 

условиях ограниченного выбора темы; 

- активное участие в игре «Слушай и выполняй» 

- определение основных характеристик неречевых звучаний и музыки; 

- наличие адекватной реакции при прослушивании звучаний (движения, 

звукоподражания, устный ответ);   

- различение и опознавание на слух знакомого речевого материала; 

- активное участие в играх и упражнениях 

 

 

1 час 

III четверть (9 часов) 

Формирование у обучающихся базовых способностей, необходимых для слухового восприятия 

 

Направление источника звука 

(справа/слева, спереди/сзади)  

 

 

- определение на слух направления – слева, справа, спереди, сзади – 

источника звучания (неречевые и речевые сигналы) при бинауральном 

слухопротезировании; 

- восприятие, различение и опознавание звуков барабана (гармошки, 

бубна, дудочки) слева и справа, спереди и сзади, а так же с четырёх 

сторон; 

- активное участие в играх и упражнениях, направленных на развитие 

умения определять направление звучания в пространстве, типа «Где звук 

(звучит)?», «Жмурки», «Кто пришёл?»  

- использование дидактических материалов (звучащие игрушки 

(барабан, гармошка), таблички, маска мишки и зайки, игрушки) 

 

1 час 

 

Характеристика музыки  

(плавность и отрывистость звучаний) 

 

- различение музыки по характеру звучания при сравнении плавного и 

отрывистого музыкального исполнения; 

- наличие умения дать устный отчёт об услышанной музыке, используя 

соответствующую терминологию; 

 

1 час 
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 - выполнение соответствующих движений под музыку; 

- наличие умения подобрать соответствующие иллюстрации («Лебедь 

плывёт», «Зайка прыгает»), таблички, предложения и небольшие тексты 

к музыкальному фрагменту; 

- самостоятельное различение музыкальных фрагментов по характеру 

звучания; 

- активное участие в играх и упражнениях, направленных на развитие 

умений различать характер музыки, типа «Тепло – холодно»; 

- уверенное ориентирование в компьютерной программе «Звуки 

музыки»; 

- использование дидактических материалов (музыкальные записи, 

таблички, картинки и иллюстрации) 

 

Восприятие  неречевых звучаний, связанных с окружающим человека звуковым фоном 

 

Музыкальные ритмы  

(музыка, разговор, пение) 

  

- различение при прослушивании аудиозаписей: музыки-разговора; 

пения-разговора; музыки-пения-разговора; 

- ведение диалога по картинкам, подбор предложений к 

соответствующим картинкам; 

- эмоциональное восприятие звучаний, их имитация с использованием 

невербальных средств;   

- активное участие в играх и упражнениях, направленных на развития 

умения определять ритм услышанного, типа «Концерт»;  

 - уверенное ориентирование в компьютерной программе «Звуки 

музыки»; 

- использование дидактических материалов (музыкальные записи на СD, 

таблички, картинки и иллюстрации) 

 

1 час 

 

 

Голоса окружающих людей  

 

 

- различение и опознавание голосов окружающих людей на материале 

голосов учителей и учащихся при прослушивании записей и живого 

голоса (при выборе из 2-4-х звучаний); 

- различение голоса учителя (воспитателя) от голоса учащегося; 

- умение вести диалог по картинкам, подобрать предложения к 

соответствующим картинкам; 

 

1 час 
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- активное участие в играх и упражнениях на узнавание голоса, типа 

«Кто тут?», «День –  ночь», «Кто позвал?» 

Развитие восприятия и воспроизведения устной речи 

 

Слого-ритмическая структура речи  

(на материале слов, словосочетаний, 

коротких фраз, стихотворений, сказок) 

 

 

- определение на слух ритмической структуры 2-х – 3-х – 4-х сложных 

слогосочетаний, слов, словосочетаний и коротких фраз;  

- определение количества слогов в слогосочетаниях, словах; 

- определение, различение и  воспроизведение ритма слогосочетаний и 

слов с помощью татакирования, отстукивания, отхлопывания, 

графического изображения; 

- наличие умения воспроизводить ударение на основе подражания 

учителю и по графическому ударению, выделяя ударный слог более 

длительным и громким произношением; 

- подбор слов, словосочетаний, картинок к ритму или  схеме (осенний 

лес, большая земля, красивый город), называние картинок; 

- различение и воспроизведение 2-х – 4-х сложных ритмов речи на 

материале слов, словосочетаний и коротких фраз (на материале слов, 

словосочетаний, коротких фраз, стихотворений, сказок);  

- расстановка ударения при восприятии его на слух; 

- выполнение упражнений, направленных на развитие психических 

функций: памяти, логического мышления; 

- использование дидактических материалов (таблички, картинки, схемы 

ритмов, игра «Лото» с картинками по темам «Овощи», «Фрукты»,  

«Класс», «Животные», «Игрушки» 

 

1 час 

 

 

Слово, предложение 

 

- определение начала и конца предложения с проявлением 

соответствующей реакции (подъём руки, флажка, хлопок); 

- уверенное различение слова от предложения на слух и на табличке; 

- подбор к картинкам слов и предложений, составление по картинкам 

предложений из слов; 

- подбор слов на одну тему, составление или дополнение предложений; 

- определение на слух количества слов в предложении, подбор схем; 

-использование дидактических материалов (таблички, картинки, схемы 

предложений (раздаточный материал)) 

 

2 часа 
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Характеристика речи  

(темп речи) 

 

- различение темпа речи (медленный – нормальный – быстрый); 

- наличие умения изменять темп речи, воспроизводить речевой материал 

в медленном, нормальном, быстром темпе; 

- воспроизведение речевого материала (слогов, слогосочетаний, слов, 

словосочетаний и коротких фраз) в темпе, приближающемся к 

нормальному; 

- воспроизведение речевого материала (слогов, слогосочетаний, слов, 

словосочетаний, коротких фраз, небольших текстов) голосом 

нормальным по силе и высоте, в нормальном темпе; 

- активное участие в играх и упражнениях: «Кто в гости пришёл?» 

-использование дидактических материалов (речевой материал на 

табличках и плакатах, игрушки, картинки) 

 

1 час 

 

 

Обобщающее занятие-игра 

 

- различение знакомых неречевых звучаний при выборе из 3-4-х в 

условиях ограниченного выбора темы; 

- определение основных характеристик неречевых звучаний и музыки; 

- наличие адекватной реакции при прослушивании звучаний (движения, 

звукоподражания, устный ответ);   

- различение и опознавание на слух знакомого речевого материала; 

- активное участие в играх и упражнениях 

 

1 час 

 

IV четверть (8 часов) 

Восприятие  неречевых звучаний, связанных с окружающим человека звуковым фоном 

 

Голоса животных и птиц 

(домашние животные: собака, кошка, 

корова, лошадь, свинья) 

 

 

 

 

 

- рассматривание и называние картинок, подбор названий животных, 

предложений на табличках; 

- различение голосов домашних животных (собаки, кошки, коровы, 

лошади, свиньи) при выборе из 3-5ти звучаний;  

- ведение диалога по картинкам, подобрать предложения к 

соответствующим картинкам; 

- использование соответствующих звукоподражаний; 

- дополнение предложений и текстов «В деревне»; 

- активное участие в играх и упражнениях, направленных на развитие 

умения определять хозяина голоса типа «Кто у бабушки живёт?»; 

 

1 час 
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- уверенное ориентирование в компьютерной программе «Мир звуков 

ОТТО»; 

- использование дидактических материалов (картинки с изображениями 

домашних животных, таблички с названиями животных, предложениями 

с пропусками, игрушки) 

 

 

Голоса животных и птиц  

(домашние и дикие птицы: гусь, утка, 

петух, ворона, кукушка, соловей) 

 

- рассматривание и называние картинок, подбор названий птиц, 

предложений на табличках; 

- различение голосов домашних и диких птиц (гуся, утки, петуха, 

вороны, кукушки, соловья) при выборе из 3-5-ти звучаний; 

- ведение диалога по картинкам, составление и подбор предложений к 

соответствующим картинкам; 

- использование соответствующих звукоподражаний; 

- дополнение предложений и текстов «В деревне», «В лесу»; 

- активное участие в играх и упражнениях:   «Кто на дереве сидит?»; 

- уверенное ориентирование в компьютерной программе «Мир звуков 

ОТТО»; 

-использование дидактических материалов (картинки с изображениями 

птиц, таблички с названиями птиц, предложениями с пропусками, 

игрушки)  

 

1,5 часа 

 

 

Голоса окружающих людей  

(мужской и женский голос) 

 

- различение и опознавание голосов окружающих людей на материале 

мужского и женского голоса при прослушивании записей и живого 

голоса (при выборе из 2-4-х звучаний); 

- понимание своеобразия каждого голоса, определение его особенностей; 

- ведение диалога по картинкам, подбор предложений к 

соответствующим картинкам; 

- самостоятельное различение звучаний; 

- эмоциональное восприятие звучаний, имитация выступления; 

- активное участие в играх и упражнениях на узнавание голоса, типа 

«Кто поёт?»; 

- использование компьютерной программы «Звуки музыки»; 

 

1 час 
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-использование дидактических материалов (таблички, картинки, 

конверты с раздаточным материалом (поёт дядя (тётя), голос высокий, 

звонкий, голос низкий, грубый)) 

 

Развитие восприятия и воспроизведения устной речи 

 

Характеристика речи  

(темп речи) 

 

- различение речи различной по темпу звучания; 

- выполнение упражнений, направленных на развитее умения изменять 

темп речи, воспроизводить речевой материал в медленном, быстром, 

нормальном темпе; 

- воспроизведение речевого материала (слогов, слогосочетаний, слов, 

словосочетаний, коротких фраз, небольших текстов) в нормальном 

темпе; 

- воспроизведение речевого материала (слогов, слогосочетаний, слов, 

словосочетаний, коротких фраз, небольших текстов) голосом 

нормальным по силе и высоте, в нормальном темпе; 

- активное участие в играх и упражнениях: «Кто в гости пришёл?» 

-использование дидактических материалов (таблички, картинки, 

раздаточный материал (название темпа)) 

 

1 час 

 

 

Характеристика речи  

(высота голоса) 

 

- различение на слух высоты голоса (низкий, высокий, а потом 

нормальный); 

- различение речи различной по высоте звучания при выборе из 2-3-х; 

- подбор реплики героев сказки «Теремок» к картинке с изображением 

этого героя; 

- воспроизведение речевого материала (слогов, слогосочетаний, слов, 

словосочетаний и коротких фраз) голосом нормальной высоты, 

побуждение к изменению высоты голоса на примере русской народной 

сказки «Теремок»;  

- желание быть активным участником драматизации сказки «Теремок»;  

- активное участие в играх и упражнениях: «Кто в гости пришёл?» 

-использование дидактических материалов (таблички с речевым 

материалом, картинки с изображением героев сказки «Теремок», 

аудиозаписи образцов речи) 

 

1 час 
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Работа над текстом 

(русская народная сказка «Теремок») 

 

 

 

- выполнение тренировочных упражнений, направленных на развитие 

умения изменять высоту голоса, пытаться воспроизводить речевой 

материал высоким, низким, нормальным голосом; 

- воспроизведение речевого материала достаточно внятно, в нормальном 

темпе, с соблюдением словесного ударения по подражанию и по  

надстрочным знакам; 

- драматизация сказки «Теремок»; 

- использование дидактических материалов (таблички, картинки, маски, 

фигурки героев сказки или игрушки) 

 

1,5 часа 

 

 

Обобщающее занятие-игра 

 

- различение знакомых неречевых звучаний при выборе из 3-4х в 

условиях ограниченного выбора темы; 

- определение основных характеристик неречевых звучаний и музыки; 

- наличие адекватной реакции при прослушивании звучаний (движения, 

звукоподражания, устный ответ);   

- различение и опознавание на слух знакомого речевого материала; 

- активное участие в играх и упражнениях 

 

1 час 

 

 

II класс 

(1 час в неделю, 34 часа в учебном году) 

 

Тематика 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся Количество 

часов 

I четверть (9 часов) 

Формирование у обучающихся базовых способностей, необходимых для слухового восприятия 

 

Направление источника звука 

(справа/слева, спереди/сзади) 

- определение и различение источника и направления звука на материале 

звучащих игрушек, а так же бытовых шумов (звонок, стук) при 

бинауральном слухопротезировании; 

- активное участие в играх и упражнениях, направленных на различение 

источника звучания, расположенного слева, справа, сзади или спереди 

(спереди – слева, спереди – справа и т.п.); 

 

1 час 
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- активное участие в играх и упражнениях на ориентирование в 

пространстве: «Где звенит?», «Где стучит?», «Жмурки с колокольчиком» 

Восприятие  неречевых звучаний, связанных с окружающим человека звуковым фоном 

 

Звуки окружающей среды  

(явления природы) 

- прослушивание записей со звучаниями звуков природы (раскаты грома, 

шум дождя, завывание ветра, капли воды), подбор соответствующих 

картинок, предложений, небольших текстов, выполнение зарисовок; 

- различение и опознавание шумов, связанных с явлениями природы при 

выборе из 2-4-х звучаний; 

- составление и дополнение предложений, небольших текстов; 

- самостоятельное различение и определение источника звучания; 

- активное участие в играх и упражнениях, направленных на закрепление 

слуховых образов типа «Кукла идёт гулять» (- Во что одеть куклу?); 

- использование компьютерных программ с неречевыми звучаниями 

«Hear the world», записей звучаний, видеофильма «Микрокосмос», 

соответствующих картинок, раздаточного материала. 

 

1,5 часа 

 

Звуки окружающей среды  

(городские шумы и звуки) 

- прослушивание записей со звучаниями городских шумов и звуков 

(сигнал автомобиля, сигнал машин службы помощи, торможение 

машины, свисток полицейского), подбор соответствующих картинок, 

предложений, небольших текстов;  

- различение и опознавание городских шумов и звуков при выборе из 2-

4-х звучаний; 

- составление и дополнение предложений, небольших текстов; 

- активное участие в играх и упражнениях, направленных на закрепление 

слуховых образов; 

- использование компьютерных программ с неречевыми звучаниями 

«Hear the world», «Мир звуков ОТТО», аудиозаписей звучаний, 

соответствующих картинок, раздаточного материала 

 

 

1,5 часа 

Развитие восприятия и воспроизведения устной речи 

 

Слого-ритмическая структура речи  

- различение ритмической структуры 2-3-х и 3-4-х сложных 

слогосочетаний, слов и коротких фраз;  
 

1,5 часа 
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на материале слов и фраз - определение, различение и  воспроизведение ритмической структуры 

слов и коротких фраз с помощью татакирования, отстукивания, 

отхлопывания, графического изображения; 

- различение и воспроизведение словесного ударения в 2, 3 и 4-х 

сложных словах на знакомом речевом материале (на материале слов, 

словосочетаний, коротких фраз, стихотворений, сказок), выделяя 

ударный слог более длительным и громким произношением; 

- подбор словосочетания или фразы, написанной на табличке, или 

картинки к заданному ритму «Собака бежит»; 

- воспроизведение слов, словосочетаний и коротких фраз с выделением 

ударного слога; 

- расстановка ударения при восприятии его на слух;   

- выполнение упражнений, направленных на развитие психических 

функций: памяти, логического мышления; 

- активное участие в играх и упражнениях типа «Положи в корзину»; 

- использование дидактического материала (раздаточный материал – 

схемы ритмов, таблички, картинки, игрушки, школьные 

принадлежности) 

 

Работа над текстом 

стихотворного характера («Сказка о 

глупом мышонке» С.Я. Маршака) 

- восприятие м/фильма сказки, презентации; 

- подбор слов (словосочетаний, предложений) к ритму; 

- воспроизведение стихотворного текста достаточно внятно, в 

нормальном темпе, с соблюдением словесного ударения по подражанию 

и по надстрочным знакам; 

- разучивание коротких отрывков стихотворения наизусть; 

- активное участие в исценирование сказки по ролям (в лицах); 

- использование дидактического материала (таблички, иллюстрации к 

сказке, схемы, текст сказки на плакатах) 

 

2 часа 

 

Работа над слитностью речи 

- воспроизведение на одном выдохе рядов открытых слогов (10 – 12 

слогов), слов и фраз из них; 

- воспроизведение речевого материала (слоги, слова и фразы со 

стечением согласных) на одном выдохе в нормальном темпе типа: татата 

 

как этап 

урока в течение 

четверти 
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татата – тишина, тишина; нанана – на уроке тишина; бабушка, шкаф; 

кошка спит. 

 

Слово, предложение 

(правило орфоэпии: «Произношение 

безударной О») 

- соблюдение известных правил орфоэпии в речи; 

- нотирование слов, фраз, текстов; 

- воспроизведение речевого материала с соблюдением правила по 

подражанию, по нотированным знакам; 

- активное участие в коротких диалогах; 

- определение ошибок в произношении безударной О у товарищей и 

учителя; 

- использование дидактического материала (плакат с правилом, 

таблички, картинки, учебные принадлежности) 

 

0,5 часа 

 

Обобщающее занятие-игра 

 

- различение знакомых неречевых звучаний при выборе из 3-5ти в 

условиях ограниченного выбора темы; 

- определение основных характеристик неречевых звучаний; 

- наличие адекватной реакции при прослушивании звучаний (движения, 

звукоподражания, устный ответ);  

- различение на слух известного речевого материала; 

- активное участие в играх и упражнениях. 

 

1 час 

II четверть (7 часов) 

Восприятие  неречевых звучаний, связанных с окружающим человека звуковым фоном 

 

Ритм и характер музыки  

на материале произведений песенного 

характера 

• «Песня Чебурашки» 

• «Песня друзей» 

- различение противоположных по ритму и характеру музыки 

произведений песенного характера при выборе из 2-х;  

- устный отчёт об услышанной музыке с использованием 

соответствующей терминологии;  

- подбор соответствующих картинок (иллюстраций), предложений и 

небольших текстов к музыкальным произведениям; 

- определение ритма и характера музыки каждой песни; 

- выполнение соответствующих движений под музыку; 

- активное участие в играх и упражнениях, направленных на развитие 

умений различать характер музыки; 

 

1 час 
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- использование дидактических материалов (CD диски, компьютерная 

программа «Звуки музыки», таблички, картинки, тексты песен на 

плакатах) 

 

Музыкальное исполнение  

(сольное и хоровое пение) 

- различение при прослушивании звучаний сольного и хорового 

исполнения песен;  

- ведение диалога по картинкам, подбор предложений, табличек к 

соответствующим картинкам; 

- умение эмоционально воспринимать звучания, подражать им, 

используя невербальные средства, имитация хора и сольного 

выступления;  

- составление и дополнение предложений и текстов по теме; 

- активное участие в играх и упражнениях, направленных на развитие 

умения определять количество исполнителей;  

- использование дидактических материалов (CD диски, компьютерная 

программа «Звуки музыки», таблички, картинки) 

 

1 час 

 

Звуки окружающей среды  

(шумы и звуки военной техники) 

- прослушивание записей со звучаниями шумов и звуков военной 

техники (залпы салюта, стрельба пистолета (автомата), залп пушки, 

взрыв бомбы), подбор соответствующих картинок, предложений, 

небольших текстов;   

- различение и опознавание шумов и звуков военной техники при выборе 

из 2-4-х звучаний; 

- составление и дополнение предложений, небольших текстов; 

- активное участие в играх и упражнениях, направленных на закрепление 

слуховых образов; 

- использование компьютерных программ с неречевыми звучаниями 

аудиозаписей звучаний, презентаций 

 

1 час 

Развитие восприятия и воспроизведения устной речи 

 

Слого-ритмическая структура речи  

на материале слов и коротких фраз 

- различение и воспроизведение ритмической структуры 2-4х сложных 

слогосочетаний, слов и коротких фраз;  

- определение, различение и  воспроизведение ритмической структуры 

слов и коротких фраз с помощью татакирования, отстукивания, 

отхлопывания, графического изображения; 

 

1 час 
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- наличие умения различать и воспроизводить словесное ударение в 2-

5ти сложных словах на знакомом речевом материале (на материале слов, 

словосочетаний, коротких фраз, стихотворений, сказок), выделяя 

ударный слог более длительным и громким произношением; 

- подбор к заданному ритму (типа «Светит солнышко») табличек со 

словосочетанием или фразой, картинок или схем; 

- воспроизведение слов, словосочетаний и коротких фраз с выделением 

ударного слога; 

- расстановка ударения при восприятии его на слух;   

- выполнение упражнений, направленных на развитие психических 

функций: памяти, логического мышления (типа «Подбери картинку»); 

- использование дидактических материалов  (раздаточный материал – 

схемы ритмов, таблички, картинки, игрушки, школьные 

принадлежности) 

 

Слово,  предложение 

(количество слов в предложении) 

- определение слухо-зрительно и на слух количества слов в 

предложении; 

- запись схемы предложения (полосками, геометрическими фигурами); 

- определение первого, второго, третьего и т.д. (первого, последнего) 

слов в предложении; 

- составление и дополнение предложений по услышанному началу и 

картинке (схеме), подбор предложений к схеме 

 

1 час 

 

Работа над текстом  

(объём текста 4 – 6 предложений)  

- беседа, подбор картинок; 

- воспроизведение связного текста (стихотворного или прозаического 

характера объёмом 4-6 предложений) достаточно внятно, в нормальном 

темпе, с соблюдением словесного ударения по подражанию и по 

надстрочным знакам; 

- нотирование слов, фраз, текстов; 

- разучивание коротких отрывков стихотворения наизусть; 

- различение предложений при восприятии их на слух; 

- подбор слов (предложений к ритму) к ритму; 

- использование дидактических материалов (таблички, картинки, схемы, 

деформированный текст) 

 

1 час 
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Обобщающее занятие-игра 

 

- различение знакомых неречевых звучаний при выборе из 3-5ти в 

условиях ограниченного выбора темы; 

- определение основных характеристик неречевых звучаний и музыки; 

- наличие адекватной реакции при прослушивании звучаний (движения, 

звукоподражания, устный ответ);  

- различение на слух известного речевого материала; 

- активное участие в играх и упражнениях. 

 

 

 

1 час 

III четверть (10 часов) 

Восприятие  неречевых звучаний, связанных с окружающим человека звуковым фоном 

 

Инструментальное исполнение 

(музыкальные инструменты: фортепиано, 

труба, скрипка, барабаны, гитара) 

- беседа о музыкальных инструментах (обобщение) с рассматриванием 

иллюстраций, подбор соответствующих печатных табличек;  

- прослушивание и соотнесение звучания инструмента с картинкой, 

табличкой; 

- различение звучаний музыкальных инструментов (фортепиано, труба, 

скрипка, барабаны, гитара) при выборе из 3-5ти; 

- ведение диалога по картинкам, подбор речевого материала к 

соответствующим картинкам;  

- эмоциональное восприятие звучаний, имитация игры на музыкальных 

инструментах с использованием невербальных средств;  

- составление и дополнение предложений и текстов по теме, типа «На 

концерте»; 

- активное участие в играх и упражнениях, направленных на развитие 

умения узнавать звучание различных музыкальных инструментов;  

 - уверенное ориентирование в компьютерных программах «Звуки 

музыки», «Мир звуков ОТТО» 

 

1,5 часа 

 

Ритм и характер музыки  

на материале классических произведений  

П.И. Чайковский «Детский альбом» 

- прослушивание музыкальных зарисовок и определение характера 

музыки; 

- различение противоположных по ритму и характеру пьес музыкального 

альбома П.И. Чайковского при выборе из 2-х;  

 

1,5 часа 
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- устный отчёт об услышанной музыке с использованием 

соответствующей терминологии;  

- подбор соответствующих иллюстраций, предложений и небольших 

текстов к музыкальным произведениям (фрагментам); 

- выполнение соответствующих движений под музыку; 

- активное участие в играх и упражнениях, направленных на развитие 

умений различать характер музыки; 

- уверенное ориентирование в компьютерной программе «Звуки 

музыки»; 

- использование дидактических материалов  (CD диск с фортепианными 

зарисовками П.И. Чайковский «Детский альбом», компьютерная 

программа «Звуки музыки», таблички, картинки) 

 

Музыкальное исполнение  

(оркестровое и сольное исполнение) 

- различение при прослушивании звучаний сольного и оркестрового 

исполнения;  

- ведение диалога по картинкам, подбор предложений к 

соответствующим картинкам; 

- эмоциональное восприятие звучаний с использованием невербальных 

средств;  

- составление и дополнение предложений и текстов по теме; 

- активное участие в играх и упражнениях, направленных на развитие 

умения определять количество исполнителей;   

 - уверенное ориентирование в компьютерных программах «Звуки 

музыки», «Мир звуков ОТТО» 

 

1,5 часа 

Развитие восприятия и воспроизведения устной речи 

 

Слого-ритмическая структура речи  

на материале слов и коротких фраз 

- различение и воспроизведение ритмов 2 – 4-х сложных слогосочетаний, 

слов и коротких фраз;  

- различение и воспроизведение ударения в 2 – 5-ти сложных словах на 

знакомом речевом материале; 

- подбор фраз к заданному ритму типа: «Помидоры растут в огороде»; 

- заполнение таблиц; 

- воспроизведение слов и коротких фраз с выделением ударного слога; 

- расстановка ударения при восприятии его на слух;   

 

1,5 часа 
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- активное участие в играх и упражнениях типа «Подбери картинку»; 

- использование дидактических материалов  (раздаточный материал – 

схемы ритмов, таблички, картинки, игрушки, школьные 

принадлежности) 

 

 

Паузы в речевом потоке  

 

- определение на слух больших и малых пауз, их графическое 

обозначение чёрточками (//, /); 

- различение и воспроизведение пауз в речевом потоке на материале 

предложений, текстов, стихотворений; 

- деление речевого материала на предложения, расстановка пауз; 

- воспроизведение речевого материала (диалогов, текстов, 

стихотворений) с соблюдением пауз; 

- определение на слух ошибок в речи учителя и товарищей; 

- использование дидактических материалов  (таблички, иллюстрации к 

сказке, схемы, текст сказки на плакатах) 

 

1,5 часа 

 

Интонация речи 

(повествовательная, вопросительная, 

восклицательная) 

 

- определение интонации в речи на слухо-зрительной основе с опорой на 

эмоции; 

- передача в речи интонации, используя определённые выражения лица; 

- различение интонации на слух; 

- составление предложений и небольших текстов по картинкам, 

дополнение сказок, придумывание конца текста, составление диалогов; 

- запись схемы предложения; 

- выбор сказочных героев, инсценировки, чтение по ролям; 

- активное участие в играх и упражнениях типа «Что лишнее?», «В 

стране сказок и чувств» 

 

1,5 часа 

 

Обобщающее занятие-игра 

 

- различение знакомых неречевых звучаний при выборе из 3-5ти в 

условиях ограниченного выбора темы; 

- определение основных характеристик неречевых звучаний и музыки; 

- наличие адекватной реакции при прослушивании звучаний (движения, 

звукоподражания, устный ответ);  

- различение на слух известного речевого материала; 

- активное участие в играх и упражнениях. 

 

1 час 
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IV четверть (8 часов) 

Восприятие  неречевых звучаний, связанных с окружающим человека звуковым фоном 

 

Звуки окружающей среды  

(звуки транспорта) 

  

- прослушивание записей со звучаниями (городских шумов), подбор 

соответствующих картинок, предложений, небольших текстов, 

выполнение зарисовок; 

- различение и опознавание городских шумов – звуки транспорта 

(движение автобуса, гудки или движение поезда, шум взлетающего 

самолёта, гудки теплохода); 

- различение и опознавание неречевых звучаний при выборе из 2 - 4-х; 

- составление и дополнение предложений, небольших текстов «На 

улице»; 

- активное участие в играх и упражнениях, направленных на закрепление 

слуховых образов типа игры-лото «Что лишнее?», «Путешествие по 

городу», «Так и не так»;  

- использование компьютерных программ с неречевыми звучаниями 

«Hear the world», «Мир звуков ОТТО»; записей звучаний, видеофильма 

«Микрокосмос», соответствующих картинок, раздаточного материала. 

 

 

1 час 

 

Неречевые ритмы  

типа  / __       __ __ __ / 

       __ /          __ / __ __  

       __ / __         __ __ / __ 

       __ __ /        __ __ __ / 

  

- Различение и воспроизведение неречевых ритмов; 

- Отхлопывание, отстукивание ритмов; 

- Воспроизведение ритмов путём игры на музыкальных инструментах; 

- Подбор слов, словосочетаний, коротких фраз к ритмам или  схеме; 

- Развитие психических функций: памяти,  логического мышления; 

- Активное участие в играх и упражнениях типа  «Дополни …!»; 

- Использование дидактических материалов  (таблички, картинки, схемы 

ритмов (раздаточный материал), звучащие игрушки) 

 

как этап любого 

урока 

в течение четверти 

 

 

Звуки окружающей среды  

(шумы и звуки улицы, леса, моря) 

- беседа, прослушивание записей со звучаниями (шумы и звуки улицы, 

леса, моря), подбор соответствующих картинок, предложений, 

небольших текстов, выполнение зарисовок; 

- различение и опознавание звуков и шумов окружающей среды (звуки и 

шумы улицы, леса, моря); 

 

1,5 часа 
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- различение и опознавание неречевых звучаний при выборе из 2 - 4-х; 

- составление и дополнение предложений, небольших текстов; 

- активное участие в играх и упражнениях, направленных на закрепление 

слуховых образов типа «Где мы?»; 

- использование дидактических материалов  (компьютерные программы 

«Мир звуков ОТТО», «Звуки мира», соответствующие картинки с 

изображением улицы, моря, леса, речевые таблички) 

 

Эмоции человека 

- беседа по картинкам, подбор предложений к картинкам, имитация 

смеха и плача (например: «Малыш упал. Ему больно. Он плачет: «У-а, у-

а»», инсценировки; 

- различение проявлений эмоций человека (смеха, плача, чихания, 

кашля) при прослушивании записей и живого голоса (при выборе из 2-3-

х звучаний); 

- различение голоса взрослого человека от голоса ребёнка; 

- понимание своеобразия каждого голоса, определение его особенностей; 

- ведение диалога по картинкам, подбор предложения к 

соответствующим картинкам; 

- активное участие в играх и упражнениях типа «Клоун» «Что делает?»; 

- использование дидактических материалов  (записи смеха и плача, 

имитация смеха и плача, таблички, сюжетные картинки и рисунки) 

 

1 час 

Развитие восприятия и воспроизведения устной речи 

 

Слого-ритмическая структура речи  

на материале слов и коротких фраз 

- различение и воспроизведение ритмов речи на материале (2 – 5-ти 

сложных) слогосочетаний, слов и коротких фраз;  

- воспроизведение ритмической структуры речи путём татакирования, 

отхлопывания, отстукивания ритмов; 

- придумывание и подбор к заданному ритму фразу типа: «Весной 

солнышко греет»; 

- называние картинок, дополнение предложений, составление 

предложений по картинке и ритмам; 

- расстановка ударения при восприятии его на слух; 

- чтение предложений и связных текстов слитно, с соблюдением 

словесного ударения; 

 

1 час 
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- активное участие в играх и упражнениях типа «Положи в корзинку!»; 

- активное участие в играх и упражнениях типа (таблички, картинки, 

схемы ритмов (раздаточный материал), игра «Лото» с картинками по 

темам «Класс», «Животные», «Птицы») 

 

Логическое ударение  

- выделение голосом слова на фоне всего предложения; 

- ответы на вопросы с выделением главного по смыслу слова; 

- воспроизведение речевого материала достаточно внятно, в нормальном 

темпе, с соблюдением словесного и логического ударения по 

подражанию и по  надстрочным знакам;  

- использование элементов фонетической ритмики при исполнении 

диалогов, текстов; 

- подчёркивание главных слов при определении их на слух; 

- использование дидактических материалов (таблички, иллюстрации 

схемы, тексты на плакатах, текст правила на плакате) 

 

1,5 часа 

 

Интонация речи 

(весёлая, грустная, сожалеющая, 

удивления, испуга, обиды, просьбы, гнева) 

 

- определение интонации в речи на слухо-зрительной основе с опорой на 

эмоции; 

- передача в речи интонации, используя определённые выражения лица; 

- различение интонации на слух; 

- составление предложений и небольших текстов по картинкам, 

дополнение сказок, придумывание конца текста, составление диалогов; 

- выбор сказочных героев, инсценировки, чтение по ролям; 

- использование дидактических материалов (таблички, картинки, схемы 

фраз, иллюстрации к сказкам, таблица «В стране сказок и чувств») 

 

1 час 

 

Обобщающее занятие-игра  

- различение знакомых неречевых звучаний при выборе из 4-5ти в 

условиях ограниченного выбора темы; 

- определение основных характеристик неречевых звучаний и музыки; 

- наличие адекватной реакции при прослушивании звучаний (движения, 

звукоподражания, устный ответ);  

- различение на слух известного речевого материала; 

- активное участие в играх и упражнениях. 

 

1 час 
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Курс коррекционно-развивающей области  

«Социально-бытовая ориентировка»  

(фронтальные занятия)  

III – IV (дополнительный) классы 

 

Основной целью курса социально-бытовой ориентировки (СБО) является 

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 данному предмету решает следующие задачи:  

• приближение детей к новому социальному опыту с использованием 

разных видов речи; 

• развитие мотивации к дальнейшему овладению социальным опытом и 

социальными ролями; 

• накопление и развитие представлений об окружающем мире; 

• накопление опыта социального поведения и регуляция собственного 

поведения; 

• развитие личностных качеств школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях 

общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом и 

социальным опытом; 

• развитие процесса самопознания и самосознания: 

• формирование полноценной речевой деятельности через овладение 

речью  как средством общения, средством познания; 

• развитие познавательных и творческих  способностей; обеспечение 

коммуникативно-психологической адаптации школьников к 

социальному миру для преодоления в дальнейшем психологического 

барьера и использование устной речи как средства полноценного 

средства общения в социуме; 

• накопление опыта развития взаимоотношений со слышащими 

сверстниками и взрослыми. 

 

Деятельностный характер предмета "Социально-бытовая ориентировка" 

соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир 

целостно и эмоционально. Это позволяет включать речевую деятельность в 

другие виды деятельности, свойственные ребенку данного возраста 

(игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), даёт 

возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми 

в начальной школе и формировать межпредметные, общеучебные и 

метапредметные умения и навыки. 

Занятия по СБО направлены на сокращение разрыва в общем и речевом 

развитии глухих детей и их нормально развивающихся сверстников.  
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Важно не только адаптировать воспитанников в ближайшем окружении, 

выводя их за рамки своего коллектива, но и включить их в коллектив 

слышащих, в процесс общей трудовой, деятельности, совместных игр, 

прогулок, экскурсий, развлечений. Во взаимодействии с окружающими дети 

овладевают культурой общества, у них формируется система нравственных 

понятий, представлений, появляется опыт социально-эмоционального 

поведения. 

Исходя из того, что трудности в общении с окружающими, которые 

испытывает ребёнок с нарушением слуха, влияют на формирование его 

личностных качеств, содержание курса предусматривает прежде всего 

усвоение знаний о себе как о человеке и личности в системе «я – общество». 

Начиная с первоначальных представлений о самом себе, о семье, о школе, 

постепенно осуществляется формирование самосознания школьника. Важное 

значение, имеет формирование представлений, понятий об  окружающем 

мире. От овладения языком в большой степени зависит преодоление 

последствий глухоты, возможность обучения глухих детей основам наук и 

полноценное включение лиц с нарушением слуха в коллектив слышащих, в 

общественную жизнь. 

Для обеспечения целенаправленного личностного развития детей, подготовки 

их к самостоятельной жизни программа предполагает интегрированный 

подход к формированию личностных качеств, комплексную поддержку 

глухих школьников в системе СБО, реализуемую с учётом их возрастных и 

специфических особенностей и возможностей, по следующим разделам 

работы:  

1. - познавательная культура;  

2. - нравственная культура; 

3. - трудовая культура и социальная адаптация; 

4. - профессиональная ориентация; 

5. - коммуникативная культура. 

 

Выделение разделов достаточно условно, так как названные направления 

работы по СБО тесно связаны между собой и имеют место на всех годах 

обучения. Однако  для разных возрастных этапов отдельные из них являются 

доминирующими.  

Так, на первом этапе работы (III-V классы) большое внимание уделяется 

трудовой, социальной адаптации и коммуникативной культуре глухих 

школьников: расширению, закреплению и уточнению представлений, понятий 

об их ближайшем окружении, формированию элементарного опыта,  

развитие личностных качеств (гражданских, нравственных), регулятивных, 

познавательных и коммуникативных. 

С содержанием некоторых тем дети знакомы по курсу «Окружающий мир». 

Работа по этим темам продолжается в III–V классах. В процессе практической 

деятельности (игровой, трудовой, спортивной и др.), в процессе игр-тренингов 

знания постепенно закрепляются, расширяются; формируются новые 
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обобщения, жизненная компетентность, понятия и представления о 

социальной жизни, словарь и фразеология. 

В программе предусмотрены элементы работы по ОБЖ (личная гигиена 

учащихся, гигиена приготовления и приема пищи, гигиена жилища, труда и 

отдыха, личная безопасность и др.). 

 

Основные направления работы: 

Познавательная культура 

Этот раздел работы включает в себя следующие образовательные линии: 

«Познай себя». Знание о себе, своей семье, своих друзьях и окружающих; 

умение дать объективную оценку своим возможностям, оценку себе и своим 

отношениям с окружающими; социально-эмоциональное воспитание и 

развитие. 

«Воспитание здорового образа жизни». Адаптация к режиму дня; 

соблюдение правил личной и общественной гигиены. Знание правил 

пожарной безопасности; безопасности дорожного движения; безопасности в 

экстремальных ситуациях, на воде, в лесу и пр. 

«Я и общество». Представления об окружающей жизни, умение 

адаптироваться в ней; быт и культура быта; знание гигиенических требований 

к помещению; жилище (виды жилых помещений в городе и деревне); 

знакомство со средствами связи, почтой и почтовыми отправлениями, 

транспортом, медицинской помощью, культурой организации отдыха, 

торговлей, питанием (столовая, ресторан, кафе и др.); представления о 

культуре и истории глухих людей.  

Нравственная культура 

Одной из основных составляющих всестороннего развития ребенка является 

нравственное воспитание и развитие, регулирующее его поведение в социуме, 

подготовку к самостоятельной жизни. Данный раздел работы предусматривает 

освоение норм культурного поведения, воспитание гуманных патриотических 

чувств, соответствующих качеств личности и морально-этических понятий и 

представлений, соответствующих норм этикета, в том числе речевого. 

Трудовая культура 

В этом разделе предусматривается сообщение учащимся специальных знаний, 

выработка умений, навыков обслуживания себя и близких, ведения домашнего 

хозяйства: уборка помещений различного назначения, уборка уличных 

территорий, знание инструментов, хозинвентаря и их применения; знание 

правил техники безопасности; питание, гигиена и технология приготовления 

пищи; одежда и обувь; виды одежды, обуви, головных уборов, их назначение; 

повседневный уход за одеждой и обувью; ремонт одежды; культура труда и 

быта; назначение соответствующих предметов и служб бытового 

обслуживания. Составной частью раздела «Трудовая культура» является тема 

«Деловое общение». 

 

Профессиональная ориентация 
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Профессиональная адаптация школьников входит в систему их 

профессиональной подготовки наряду с такими направлениями этой работы, 

как профессиональное просвещение, профконсультация, профотбор и 

профессиональная подготовка в старших классах. 

В социализации школьников значительное место уделяется профессиональной 

ориентации и профконсультации воспитанников. Содержание этой работы 

предусматривает формирование представлений и понятий о профессиях, о 

производстве (в промышленности, в сельском хозяйстве; о больших 

предприятиях и малых, частных и государственных и др.); знакомство с 

трудом родителей, взрослых; формирование навыков обслуживания людей; 

обучение деловому общению; формирование элементарных экономических и 

правовых знаний.  

Коммуникативная культура 

Социальная адаптация – это непрерывный коммуникативный процесс, в 

котором участвуют личность и общество. Именно поэтому данному разделу 

придается большое значение. Работа ведется по нескольким образовательным 

линиям:  

• формирование коммуникативных способностей учащихся;  

• организация их коммуникативной деятельности 

• овладение культурой общения;  

• совместная деятельность глухих и слышащих учащихся 

(познавательная, коммуникативная); предусматриваются встречи 

со слышащими сверстниками. 

• пропедевтика встреч со слышащими, организация совместной 

деятельности 

 

Пропедевтическая работа с глухими детьми проводится в направлении 

психологической подготовки, организации детского коллектива, 

коммуникативной подготовки. В этой работе большое внимание уделяется 

подготовке глухих учащихся к встречам со слышащими: содержанию их 

совместной деятельности (игровой, трудовой, спортивной и др.); содержанию 

просветительской работы как среди глухих детей и их родителей, так и среди 

слышащих (обучающихся и педагогов образовательных организаций, их 

родителей).  

Проблемы социальной адаптации и реабилитации глухих детей решаются 

через их включение в доступную общественно значимую деятельность: 

празднование общественных праздников, проведение спортивных 

соревнований, конкурсов в художественно-творческой деятельности; 

посещение служб быта, магазинов разного профиля, культурно-досуговых 

мероприятий (выставок, музеев, театров и др.). 

Преимущественными формами и методами обучения являются практические 

работы, экскурсии, игры, беседы, рассказы, упражнения-тренинги, интернет-

ресурсы. 
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Система работы по СБО предполагает специальные занятия, которые 

проводятся два раза в неделю. Во всех классах часы занятий можно сдваивать, 

что позволяет педагогу проводить большие по объему практические работы 

или относительно дальние экскурсии. Количество часов на тему и порядок их 

прохождения являются примерными. Они могут изменяться в зависимости от 

развития учащихся, условий обучения. Темы, указанные в программе, для 

изучения которых в школе нет соответствующих условий, могут заменяться 

другими. 

Занятия целесообразно проводить в специально оборудованном кабинете, 

имеющем место для теоретической (классный уголок) и практической (мягкая 

и кухонная мебель, плита, холодильник, посуда и т.д.) работы. Формы 

организации работы следующие: фронтальная, индивидуальная, парами, 

тройками, бригадами. 

Вся коррекционно-воспитательная работа на первом этапе основывается на 

таких видах занятий, как предметно-практическая деятельность, 

самообслуживание, моделирование реальных ситуаций. Используется 

способность глухих детей к подражанию. Им показывают, как надо поступать 

в реальной ситуации, предлагаются на доске, карточках или плакатах опорные 

слова, словосочетания, иногда готовые реплики, помогающие в общении, 

организуются видеопросмотры аналогичных ситуаций. Даются сведения по 

ОБЖ. 

Важным условием обучения глухих детей является постепенное расширение 

их социальных связей. Вследствие того, что глухие учащиеся не имеют 

большой практики посещения различного рода учреждений (магазины, 

службы быта и др.), педагог специально организовывает знакомство с 

предприятиями общественно- бытового характера; проводит в стенах школы 

прием гостей; моделирует реальные ситуации на занятиях по СБО.  

Создание реальной ситуации предполагает распределение ролей между ее 

участниками, которые вступают в определенные отношения между собой, что 

находит выражение в соответствующих действиях и репликах.  

Разыгрывая с детьми в младших классах жизненные ситуации в играх с 

куклами, в сюжетно-ролевых играх, в деловых тренингах педагог расширяет 

социальный опыт детей. Такие упражнения в моделировании ситуаций могут 

являться пропедевтическими перед встречей глухих детей со слышащими 

сверстниками, с работниками на предприятиях, службах быта, магазинах, в 

путешествиях и т. п. 

Помимо, специальных занятий система работы по социально-бытовой  

ориентировке, предполагает активную трудовую деятельность школьников 

(самообслуживание, бытовой и общественно полезный труд) и социальную 

направленность преподавания общеобразовательных предметов, совместную 

деятельность со слышащими, организацию работы учителя с родителями, так 

как семья имеет самое большое влияние на процесс социализации ребёнка. 
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Общая характеристика коррекционного курса 

Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую 

подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них 

знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение 

уровня общего развития учащихся. Программа составлена с учётом возрастных 

и психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и 

умений.  

Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения 

объёма сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность 

систематизировано формировать и совершенствовать у детей с нарушением 

интеллекта необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего 

хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически знакомиться с 

предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им придётся 

обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь.  

На уроках СБО развиваются  психические процессы: обоняние, осязание, ловкость, 

скорость; внимание, наблюдательность, память, находчивость, смекалка, 

сообразительность, воображение,  фантазия, интерес к национальным 

традициям.  

Характерными особенностями курса являются: 

- практико-ориентированная направленность содержания обучения;  

- применение знаний полученных при изучении других образовательных 

областей и учебных предметов для решения технологических задач;  

- применение полученного опыта практической деятельности для выполнения 

домашних трудовых обязанностей. 

Независимо от технологической направленности обучения, программой 

предусматривается обязательное изучение общетрудовых знаний, овладение 

соответствующими умениями и способами деятельности; приобретение опыта 

практической деятельности по различным разделам программы. 

Межпредметные связи: 

• СБО – русский язык /закрепление навыков письма при выполнении 

письменных работ/; 

• СБО – математика  

• СБО – окружающий мир СБО – трудовое обучение /выполнение 

практических заданий по уходу за одеждой/. 

 

Описание места курса в учебном плане 

В соответствии базисным (образовательным) учебным планом предмет 

«Социально-бытовая ориентировка» изучается в III–IV доп. классах 

(внеурочная деятельность). В III–IV доп. классах на данный курс отводится по 

2 часа в неделю – 68 часов в год. Общий объём учебного времени составляет 

204 часа в год. 
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Описание ценностных ориентиров содержания курса 

При изучении данного предмета основными ценностными ориентирами 

является:  

• воспитание личностных качеств, признание себя, как личности,  

полноценного  члена социума;  

• воспитание трудолюбия, аккуратности, терпения, элементов трудовой 

культуры;  

• воспитание организации труда, экономичного  и бережного отношения 

вещам, к продуктам, к своему и общественному имуществу.  

 

Учащиеся учатся соблюдать  правила безопасной работы и гигиены труда. 

Воспитывается  желание и стремление к приготовлению доброкачественной 

пищи; творческое отношение к домашнему труду. 

 

Результаты освоения содержания курса 

 «Социально-бытовая ориентировка» 

 

Предметные:  

Обучающиеся должны  

знать: 

• имена, отчества членов семьи, детей, окружающих взрослых, свою 

родословную, профессии людей; названия и сферу деятельности 

социокультурных учреждений; 

• некоторые формы речевого и неречевого этикета в ситуациях 

общения в классе, в школе, со взрослыми, со сверстниками, во время 

совместных игр, занятий, праздников; при посещении служб Социально-

бытового характера, в транспорте, в музеях, на выставках, в театре и др. 

• нормы поведения в различных ситуациях общения в классе, в 

семье, в школе, в магазине, в различных социальных ситуациях; 

• правила поведения в кризисных ситуациях; 

• правила ЗОЖ; 

уметь: 

• преодолевать психологический барьер в ситуациях общения в 

социуме; 

• стремиться к достижениям в учебе, в жизни, в творчестве; 

• координировать свою работу с разными компонентами учебно-

методического комплекта с рабочей тетрадью, видеофильмами, 

иллюстрациями, мультимедийными презентациями, ИКТ; 

• проигрывать различные роли в игровых ситуациях, типичных  для 

семейного, бытового, учебного сотрудничества; 

владеть: 
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• навыками вербальной и невербальной коммуникации в процессе 

участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в играх – 

тренингах; 

• навыками самообслуживания, поведения в кризисных ситуациях; 

• культурой делового общения (речевой этикет); 

• навыками адекватного поведения и общения в социуме; 

Универсальные  учебные действия:  

• понимать учебную задачу, предъявляемую для коллективной 

деятельности; 

• планировать и осуществлять рефлексию разных видов 

деятельности; 

• работать малыми группами, коллективно и индивидуально; 

• соблюдать этикетные нормы в диалогах типичных ситуациях 

бытового, учебно-трудового, культурного общениях; 

 

Личностные: 

• общаться  с окружающими в различных социокультурных 

организациях; 

• сотрудничать в совместной деятельности; 

• осуществлять навыки самоконтроля; 

•  участвовать  в диалоге на основе слухо-зрительного восприятия 

устной речи; 

• оценивать качества выполненной работы (своей и товарища) в 

соответствии с принятыми требованиями; 

• высказывать свое мнение, выражать свое отношение к предмету 

деятельности; 

• уважать чужое мнение, прислушиваться к нему, корректировать 

свое поведение в зависимости от ситуации общения. 

 

Требования к оснащению учебного процесса на уроках СБО разрабатываются 

с учётом реальных условий работы отечественной начальной школы и 

современных представлении о культуре и безопасности труда школьников. 

Для работы учащимся необходимы:  индивидуальное рабочее место (которое 

может при необходимости перемещаться – трансформироваться в часть 

площадки для групповой работы); простейшие инструменты и 

приспособления для  воспроизведения домашних бытовых операций: 

приготовления пищи, стирки, глажения, уборки помещения и др; материалы 

для изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием: 

бумага (писчая, альбомная, цветная и для аппликаций и оригами, 

копированная), картон (обычный, гофрированный, цветной), ткань, 

текстильные материалы (нитки, пряжа и пр.), пластилин (или глина, пластика, 

соленое тесто), фольга, калька, природные и утилизированные материалы, 

наборы «Конструктор»; специально отведенные помещения для овладения 
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навыками работы в быту для  формирования навыков хозяйственной 

деятельности  в современных домашних условиях. 

 

Содержание обучения курса 

III класс 

Познавательная культура 

 

«Познай себя» Темы: Имя, фамилия, возраст. Моя семья: члены семьи, их 

имена. Моя родословная. Мои друзья. Основы взаимоотношений в семье. Мои 

любимые занятия (книги). Воспитание уважения к добрым традициям 

(семейным, школьным). 

Цель: воспитание, развитие самосознания. 

Адаптационные тренинги: 

Помощь родителям в семье. Помощь младшим школьникам (при подъёме, на 

прогулке, при подготовке ко сну).  

Виды и формы работы:  

Практическая деятельность. 

Творческие и деловые игры.  

Рисунки на темы: «Это я», «Моя семья», «Я помогаю маме» 

  

«Воспитание здорового образа жизни» Темы: Режим дня и его роль в 

сохранении здоровья. Личная гигиена. Прогулка. Физзарядка. 

Цель: развитие представлений о роли режима дня для сохранения здоровья; 

знание и выполнение правил личной гигиены; выполнение утренней 

физзарядки, развитие двигательной активности 

Адаптационные тренинги:  

Выполнение режима дня.  

Выполнение правил личной гигиены. 

Виды и формы работы:  

Просмотр видеофильма «Режим дня».  

Изготовление пленки (рисунки) для самодельного мультфильма на тему «Мой 

режим дня (в школе, дома)», работа с ИКТ.  

Рисунки на темы: «Прогулка», «Режим дня».  

Практическая деятельность в умывальне, душевой (ванне, бане).  

Подвижные и спортивные игры. 

 

«Я и общество» Темы: Я, семья, соседи. Я, класс, школа. Основы 

взаимоотношений в коллективе. Культура взаимоотношений. Культура 

жилища. Культура поведения в транспорте. Средства связи. Медицинская 

помощь. 

Цель: знание и понимание своего места и роли в семье; осознание своего 

положения в классе; знание и умение правильно вести себя в транспорте, в 
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медицинских организациях и других общественных местах; развитие 

коммуникабельности, употреблять в речи вежливые слова. 

 

Адаптационные тренинги:  

Упражнение в правильном поведении дома, в школе-интернате, в 

общественных местах.  

Упражнения в пользовании современными средствами связи, мобильным 

телефоном, в общении с сотрудниками почты.  

Упражнения в поведении в медицинских учреждениях. 

Виды и формы работы:  

Практика общения в семье (в классе, школе) на основании 

доброжелательности, взаимопомощи.  

Творческие игры на темы: «Моя семья», «Такси», «У врача» «В библиотеке», 

«В аэропорту (на вокзале, в поезде, в самолете)»», «В кафе» и др.  

Творческий диалог.  

Экскурсии на почту, телеграф, в медицинские учреждения (например, 

травмпункт, больница).  

Рисунки проекты на темы: «Я помогаю маме (папе)» 

 

 

Нравственная культура 

 

Темы: Правила поведения в школе, дома.  Общение с малышами и старшими. 

Прием гостей и поход в гости. Поздравительные открытки. Народные игры (2-

3 игры). Правила поведения в классе, школе, семье, в общественных местах. 

Цель: упражнение в правильном поведении в семье, школе; воспитание 

культуры общения со сверстниками и со взрослыми, в том числе культуры 

речевого поведения; воспитание гордости за своих родителей, семью, учителя, 

класс, школу; воспитание любви и уважения к родным, близким, друзьям. 

Адаптационные тренинги:  

Упражнение в правильном поведении дома.  

Упражнение в обращении к окружающим с вежливыми и добрыми словами. 

Разучивание народных игр. 

Виды и формы работы:  

Практическая деятельность, предусматривающая общение в семье, школе на 

основе доброжелательности, вежливости.  

Творческие игры.  

Творческий диалог на заданную тему.  

Подвижные игры.  

Экскурсия в краеведческий музей. 

Рисунки на тему «Воспитанный(-ая) (невоспитанный) мальчик (девочка) (в 

автобусе и др.)». 

Трудовая культура 
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Темы: Самообслуживание. Хозинвентарь. Инструменты и их применение. 

Правила техники безопасности. Приготовление пищи. Гигиена приготовления 

пищи. Столовая посуда, ее назначение. Санитарно-гигиенические требования 

к столовой посуде. Сервировка стола к завтраку, ужину. Правила хранения 

школьного имущества. Правила ухода за одеждой и обувью. 

Цель: привитие навыков самообслуживания; формирование навыков 

дежурства в классе, спальне, столовой; развитие элементарных умений 

приготовления пищи (умение заварить чай, сварить яйцо всмятку и др.), 

культурного поведения за столом; воспитание бережного отношения к 

школьному имуществу. 

Адаптационные тренинги:  

Упражнения по сервировке стола к завтраку, ужину.  

Упражнения в приготовлении завтрака из яиц, чая. 

Упражнение в подготовке костюма и обуви к школе. 

Виды и формы работы:  

Дежурство в классе (столовой, спальне). 

Индивидуальные трудовые дела в семье.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Деловые игры, направленные на активизацию речевого общения 

воспитанников. 

Сервировка стола.  

Практические работы: приготовление легкого завтрака с соблюдением 

гигиенических требований. 

Систематический уход за одеждой и обувью.  

Рисунки на темы: «Трудолюбивый(-ая) мальчик (девочка) дома», «Ленивый(-

ая) мальчик (девочка) дома» 

 

Профессиональная ориентация 

 

Темы: Профессии родителей; профессии сотрудников школы; профессии 

выпускников школы; профессии, с которыми дети знакомятся в годы обучения 

в школе-интернате. Культура делового общения. 

Цель: познакомить учащихся с различными профессиями, показать 

необходимость и важность каждой профессии; воспитание уважения к людям 

труда и отрицательного отношения к лени. 

Адаптационные тренинги:   

Упражнение в обобщении знаний о профессиях, полученных в процессе 

экскурсий и бесед. 

Виды и формы работы: 

Экскурсии на предприятия.  

Встречи с родителями, сотрудниками и выпускниками школы.  

Деловые игры, направленные на активизацию и культуру общения. 

Занимательные игры (загадки, кроссворды, ребусы).  

Коллективное составление альбома «Профессии наших родителей». 
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Коммуникативная культура 

Темы: Правила поведения в классе, семье (при встрече, прощании). Важная 

роль личной инициативы в игре, в труде и отдыхе. Организация игр, труда, 

отдыха. 

Адаптационные тренинги:  

Упражнение в правильном поведении при встрече и прощании. Употребление 

детьми в самостоятельной речи «вежливых» слов.  

Упражнение в самостоятельной организации глухими детьми знакомых игр 

(выбор ведущего, распределение ролей и др.), общение в процессе игры, 

подведения её итогов. 

Упражнение в проявлении детьми инициативы в организации и проведении 

дежурств в спальне, столовой, классе (первоначально под руководством 

педагога, затем самостоятельно). 

Виды и формы работы:  

Творческие игры.  

Встречи со сверстниками (глухими и слышащими) в стенах школы, за её 

пределами (в игре, на отдыхе, например, праздничном или тематическом 

вечере).  

Совместные предметно-трудовые, познавательные игры (загадки, задачи-

шутки, аттракционы, комплексные игровые праздники). 

 

 IV класс 

Познавательная культура 

«Познай себя» Темы:  Полные имена родителей и их профессии. Семейные 

праздники. Мир моих увлечений. Мое и наше. Раздели печаль и радость 

другого. 

Цель: знакомство с полными именами родителей и др.; воспитание уважения 

к добрым традициям (семейным, школьным), развитие самосознания, 

воспитание сострадания к ближнему, готовности прийти на помощь. 

Адаптационные тренинги:  

Активное участие в подготовке и проведении традиционных праздников. 

Упражнение в выражении чувства сопереживания, сочувствия, печали и 

радости, подражание учащихся педагогу в его отношении к победителям в 

игре, учебе, спорте. Например, педагог говорит: «Выиграл, Миша. Я рада! А 

вы рады?» 

Виды и формы работы: 

Традиционные праздники и подготовка к ним.  

Экскурсии.  

Встречи с родителями, друзьями.  

Наглядные иллюстрации поведения.  

Творческие и спортивные игры. 
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«Воспитание здорового образа жизни» Темы: Спортивные игры на воздухе 

(лыжи, санки, коньки). Подвижные игры: «Попади в цель», «Пройди по 

кочкам», «Скакалки» и др. Спортивные секции. Прогулки на воздухе. 

Спортивные праздники. Спортивные встречи со слышащими сверстниками. 

Беседа о вреде курения. 

Цель: пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья детей через 

занятия спортом, знакомство детей со спортивными играми, воспитание 

негативного отношения к курению. 

Адаптационные тренинги: 

Систематические прогулки на воздухе.  

Упражнения на занятиях спортивного кружка или секции.  

Самостоятельное   систематическое   проведение   физзарядки,  спортивных 

тренировок. 

Виды и формы работы: 

Практические упражнения.  

Прогулки. Экскурсии (ближние и дальние). 

Спортивные игры, праздники («Папа, мама, я – спортивная семья»).  

Дни недели здоровья. Ежедневная физзарядка.  

Кино- или видеофильмы «О вреде курения» и др. вредных привычек. 

Практические упражнения. 

Беседы: «О вреде курения», «Почему люди болеют».  

Сюжетно-ролевые игры на тему «Что я знаю о своем здоровье».  

 

«Я и общество» Темы: Мое положение в семье. Мои отношения и 

взаимоотношения с членами семьи. Мое общение сверстниками и друзьями по 

школе. Мое положение среди сверстников (с нарушенным и нормальным 

слухом). 

Цель: понимание того, что роль ребенка в семье зависит от него самого 

(самостоятельность, определенный долг перед родителями, помощь в семье и 

др.), понимание того, что роль и место ребенка в коллективе зависит от 

уверенности в себе, самостоятельности, доброжелательности и честности. 

Адаптационные тренинги: 

Упражнения в выполнении общественных поручений, трудовых обязанностей 

в семье. 

Упражнения в общении со слышащими сверстниками в процессе игры, труда 

и отдыха. 

Виды и формы работы: 

Практическая работа.  

Общественные поручения.  

Игры подвижные и спортивные.  

Рисунки на тему «Трудовые обязанности в семье».  

Беседы (например : «Мои обязанности в семье») 
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Нравственная культура 

Темы: История нашей улицы. Общение с малышами. Учимся принимать 

гостей и ходить в гости. Поздравительные открытки. 

Цель: знание истории своей улицы; воспитание заботливого отношения к 

малышам, внимательности к взрослым; умение принять гостей и вести себя 

правильно в гостях, умение составлять текст поздравительной открытки. 

Адаптационные тренинги: 

Воспитание интереса к истории малой Родины, России.  

Упражнения в правильном поведении при приеме гостей и в гостях. 

Упражнения по написанию поздравительных открыток.  

Сюжетно-ролевые игры «Поздравление с праздником» 

Виды и формы работы: 

Творческие игры. Творческий диалог на заданную тему. 

Шефство над первоклассниками.  

Экскурсии. Сбор фактического материала (фотографий, статей и др.). 

Составление альбома «Наша улица», проектная деятельность. 

 

 

Трудовая культура 

Темы:  Мелкий ремонт одежды (пришивание пуговиц, вешалки, крючка, 

зашивание распоровшегося шва). Правила уборки помещения, бытовые 

приборы, техника безопасности. Генеральная уборка помещения 

(последовательность работ). Уход за слуховыми аппаратами. 

Цели: воспитание умения делать элементарный ремонт своей одежды, убирать 

помещение; знание правил уборки помещения, знание правил и умение 

выполнять   правила ухаживать за слуховыми аппаратами. 

Адаптационные тренинги: 

Упражнение в мелком ремонте одежды.  

Упражнение в организации и проведении генеральной уборки     помещения.  

Упражнения по уходу за слуховыми аппаратами. 

Виды и формы работы: 

Практические работы, экскурсии в Дом быта.  

Ремонт одежды.  

Генеральная уборка классной комнаты (спальни). 

Профессиональная ориентация 

Темы: Профессии сотрудников школы; профессии выпускников школы; 

профессии, с которыми дети знакомятся в годы обучения в школе-интернате.  

Цель: познакомить учащихся с различными профессиями, показать 

необходимость и важность каждой профессии; воспитание уважения к людям 

труда и отрицательного отношения к лени и праздности, знание своих 

возможностей при выборе профессии. 

Адаптационные тренинги: 
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Упражнения в точности, аккуратности, дисциплине выполнения поручений в 

классе и в семье.  

Виды и формы работы: 

Индивидуальные и фронтальные консультации по выбору профессии. 

Экскурсии в школьные мастерские, на производство.  

Встречи с выпускниками школы.  

Подготовка проектов. 

 

Коммуникативная культура 

Темы:  Приём гостей. Поведение в гостях. Речевое поведение при общении со 

слышащими людьми (спортивные праздники, совместные художественные 

проекты, туристско – краеведческая работа). 

Цель: расширение коммуникативных навыков, знание правил поведения в 

гостях (умение поддерживать разговор, самому предложить тему разговора, 

тему игры и пр.). Умение обратиться с вопросом к слышащим и ответить на их 

вопрос. Воспитание умения удовлетворять свой интерес во время экскурсии. 

Адаптационные тренинги: 

Упражнение в поведении при встрече (проводах) гостей. 

Упражнение в поведении во время экскурсий.  

Виды и формы работы: 

Подготовка и проведение дней рождения, экскурсий. 

Спортивные игры, соревнования, в том числе, со слышащими детьми. 

 

 IV дополнительный (V) класс 

 

Познавательная культура 

«Познай себя» Темы: О молодости и старости. Я и мои друзья. Об отношении 

к ошибкам своим и чужим. 

Цель: Воспитание понятия о быстротечности жизни, богатом опыте пожилых 

и возможностях молодых. Воспитание уважения к родителям и друзьям. 

Воспитание здравого отношения к ошибкам своим и чужим. 

 

Адаптационные тренинги: 

Поздравления с днем рождения, праздниками (именинника, родителей и 

друзей, Новый год/Рождество). 

Упражнение в выражении чувства сопереживания, сочувствия, печали и 

радости, подражание учащихся педагогу в его отношении к ошибкам своим и 

чужим. 

Виды и формы работы: 

Наглядные иллюстрации поведения.  

Творческие и спортивные игры. 

 

«Воспитание здорового образа жизни» Темы:  Как уберечь себя от курения. 

О болезнях, связанных с курением, и их лечении. Беседа о вреде курения. 
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Медицинская помощь. Виды медицинской помощи. Правила поведения в 

кризисных ситуациях (на воде, при грозе, при пожаре). 

Цель: воспитание негативного отношения к курению; знание сети 

медицинских учреждений, видов медицинской помощи, знать и уметь 

выполнять правила поведения в кризисных ситуациях. 

Адаптационные тренинги: 

Упражнение в обращении за медицинской помощью к врачу, медсестре в 

школе, в поликлинике 

Виды и формы работы: 

Кино- или видеофильмы «О вреде курения» и др. вредных привычек. 

Практические упражнения. Беседы: «О вреде курения». 

Экскурсии в медицинский кабинет, поликлинику, творческие игры, 

разыгрывающие ситуации на заданную тему. 

 

«Я и общество» Темы:   Коллектив и личность. В гостях: время и 

продолжительность визита. Гость. Хозяева дома. Приём званых гостей. Уход 

гостей. Курящий человек. 

Цель: осознание того, что человек становится личностью, понятие долга, 

ответственности семьёй товарищами, школой, классом,  расширение и 

углубление знаний и формирование умений ,навыков правильно вести себя в 

гостях. 

Адаптационные тренинги: 

Повседневные упражнения в правильном поведении в коллективе. 

Упражнения в поведении в гостях. 

Упражнения в беседах с врачом. 

Виды и формы работы: 

Практика поведения в семье и школе: визиты в кабинет директора, завуча, в 

медкабинет; в семью друга, подруги. 

Творческие, подвижные и спортивные игры. 

Рисунки на темы: «я в гостях», «Нет курению» 

 

Нравственная культура 

Темы: Пороки человека: безответственность, лень, пьянство. Манера 

поведения: поза, походка, взгляд, смех. 

Цель: Воспитание чувства долга, ответственности перед близкими и друзьями,  

воспитание негативного отношения к лени и пьянству. Воспитание 

правильного поведения в коллективе. 

Адаптационные тренинги: 

Упражнения в правильном поведении в общении. 

Виды и формы работы: 

Практические работы. 

Экскурсии на производство 

Творческие игры 

Разыгрывание сюжетов на заданную тему 
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Просмотр кинофильмов 

Трудовая культура 

Темы: Международный автотранспорт (автовокзал, расписание движения 

автобусов, приобретение билетов). Водный транспорт (виды речного 

транспорта, расписание водного транспорта, приобретение билетов). Культура 

жилища. Эстетика быта. 

Цели: воспитание эстетического вкуса в оформлении быта, жилища; 

оформление стола, спальни, классной комнаты. Знание и умение 

ориентироваться на авто и речном вокзале. 

Адаптационные тренинги: 

Экскурсии на авто и речной вокзал. 

Упражнение в приобретении билетов 

Упражнение в эстетическом оформлении своего быта. 

Виды и формы работы: 

Экскурсии. 

Дежурство в столовой в классе, в спальне. 

Генеральная уборка класса, спальни, эстетическое оформление помещений.  

 

Профессиональная ориентация 

Темы: Человек, и его дело. О трудолюбии, терпении и настойчивости. Знание 

о начальном профессиональном образовании в ПТУ, колледже, лицее.  

Цель: Знакомство с путями получения профессионального образования. 

Воспитание сознания того, что для овладения профессией требуются большие 

знания, трудолюбие, терпение и настойчивость. 

Адаптационные тренинги: 

Упражнение в получении информации о профессиях в ПТУ, колледжах. 

Виды и формы работы: 

Экскурсии. 

Дискуссии о профессиях 

Импровизированные сценки на заданную тему. 

Беседы и рисунки на тему: «Труд человека кормит, а лень портит» 

 

Коммуникативная культура 

Темы: О профессиональной гордости достоинстве. Культура оформления 

документов. 

Цель: воспитание гордости за профессию родителей, учителей, воспитателей, 

формирование  умения вести диалог при поступлении в кружок по интересу, 

спортивную секцию (вне стен школы) 

Адаптационные тренинги: 

Упражнения в общении при общественно-полезном труде. 

Упражнения в покупке билета, обсуждение содержания работы спортивных 

секций. 

Виды и формы работы: 

Практическая деятельность. 
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Сюжетно-ролевые и деловые игры. 

Работа детей в школьных мастерских. 

Беседа на тему:  «Сколько я могу работать не утомляясь». 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

• Книгопечатная продукция. 

• Печатные пособия (наглядные демонстрационные таблицы). 

• Персональный компьютер. 

• Интерактивная доска. 

• Документкамера. 

• Игры и игрушки (настольные развивающие игры по правилам поведения 

в кризисных ситуациях). 

• Оборудование класса (звукоусиливающая аппаратура, парты со 

стульями по количеству учеников, классная доска). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование курса «Социально-бытовая ориентировка» 

 

III класс 

(2 часа в неделю, 68 часов в году) 

 

Тематика 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся Количество 

часов 

I четверть (18 часов) 

 

Познавательная культура 

«Познай себя» 

Имя, фамилия, возраст.  

Моя семья: члены семьи, их имена.  

 

«Воспитание здорового образа жизни» 

Режим дня и его роль в сохранении 

здоровья.  

 

«Я и общество» 

Я, семья, соседи.  

Я, класс, школа.  

 

Нравственная культура 

Правила поведения в школе, дома.  

Правила поведения в классе, школе, семье, 

в общественных местах. 

Трудовая культура 

 

знать: 

• имена, отчества членов семьи, детей, окружающих 

взрослых, свою родословную, профессии людей; названия 

и сферу деятельности социокультурных учреждений; 

• некоторые формы речевого и неречевого этикета в 

ситуациях общения в классе, в школе, со взрослыми, со 

сверстниками, во время совместных игр, занятий, праздников; 

при посещении служб Социально-бытового характера, в 

транспорте, в музеях, на выставках, в театре и др. 

• нормы поведения в различных ситуациях общения 

в классе, в семье, в школе, в магазине, в различных 

социальных ситуациях; 

• правила поведения в кризисных ситуациях; 

 

 

 

3 часа 

 

 

2 часа 

 

 

4 часа 

 

 

2 часа 
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Самообслуживание. Хозинвентарь. 

Инструменты и их применение.  

Правила техники безопасности. 

 

Профессиональная ориентация 

Профессии родителей. 

 

Коммуникативная культура 

Правила поведения в классе (при встрече, 

прощании).  

 

Резервное время учителя 

 

• правила ЗОЖ; 

 

 

уметь: 

• преодолевать психологический барьер в 

ситуациях общения в социуме; 

• стремиться к достижениям в учебе, в жизни, в 

творчестве; 

• координировать свою работу с разными 

компонентами учебно-методического комплекта с рабочей 

тетрадью, видеофильмами, иллюстрациями, 

мультимедийными презентациями, ИКТ; 

• проигрывать различные роли в игровых 

ситуациях, типичных  для семейного, бытового, учебного 

сотрудничества; 

 

 

владеть: 

 

 

2 часа 

 

 

 

2 часа 

 

 

 

2 часа 

 

 

 

1 час 

 

II четверть (14 часов) 

 

Познавательная культура 

«Познай себя» 

Моя родословная. 

Основы взаимоотношений в семье. 

 

«Воспитание здорового образа жизни» 

Личная гигиена.  

 

«Я и общество» 

 

 

 

2 часа 

 

 

 

2 часа 
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Основы взаимоотношений в коллективе.  

Культура взаимоотношений.  

 

 

Нравственная культура 

Поздравительные открытки.  

Народные игры (2-3 игры). 

 

Трудовая культура 

Приготовление пищи. 

Гигиена приготовления пищи. 

 

Профессиональная ориентация 

Профессии сотрудников школы. 

 

Коммуникативная культура 

Правила поведения в семье (при встрече, 

прощании).  

 

Резервное время учителя 

 

• навыками вербальной и невербальной 

коммуникации в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх, в играх – тренингах; 

• навыками самообслуживания, поведения в 

кризисных ситуациях; 

• культурой делового общения (речевой этикет); 

• навыками адекватного поведения и общения в 

социуме; 

Универсальные  учебные действия:  

• понимать учебную задачу, предъявляемую для 

коллективной деятельности; 

• планировать и осуществлять рефлексию разных 

видов деятельности; 

• работать малыми группами, коллективно и 

индивидуально; 

• соблюдать этикетные нормы в диалогах типичных 

ситуациях бытового, учебно-трудового, культурного 

общениях; 

2 часа 

 

 

 

2 часа 

 

 

 

 

2 часа 

 

 

 

2 часа 

 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

III четверть (20 часов) 

 

Познавательная культура 

«Познай себя» 

Мои друзья. 

Мои любимые занятия (книги).  

 

 

 

 

2 часа 

 



701 
 

 

«Воспитание здорового образа жизни» 

Прогулка.  

Физзарядка. 

 

«Я и общество» 

Культура жилища.  

Культура поведения в транспорте. 

 

Нравственная культура 

Общение с малышами и старшими. 

 

Трудовая культура 

Столовая посуда, её назначение. 

Санитарно-гигиенические требования к 

столовой посуде. 

Сервировка стола к завтраку, ужину. 

 

Профессиональная ориентация 

Профессии, с которыми дети знакомятся в 

годы обучения в школе- интернате.  

Культура делового общения. 

 

Коммуникативная культура 

Важная роль личной инициативы в игре, в 

труде и отдыхе. 

Организация  игр, труда, отдыха. 

• общаться  с окружающими в различных 

социокультурных организациях; 

• сотрудничать в совместной деятельности; 

• осуществлять навыки самоконтроля; 

•  участвовать  в диалоге на основе слухо-

зрительного восприятия устной речи; 

• оценивать качества выполненной работы (своей и 

товарища) в соответствии с принятыми требованиями; 

• высказывать свое мнение, выражать свое 

отношение к предмету деятельности; 

• уважать чужое мнение, прислушиваться к нему, 

корректировать свое поведение в зависимости от ситуации 

общения. 

Требования к оснащению учебного процесса на уроках СБО 

разрабатываются с учётом реальных условий работы. 

 

 

 

1 час 

 

 

 

3 часа 

 

 

 

2 часа 

 

 

 

4 часа 

 

 

 

 

4 часа 

 

 

 

 

3 часа 
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Резервное время учителя 

 

2 часа 

 

IV четверть (16 часов) 

 

Познавательная культура 

«Познай себя» 

Воспитание уважения к добрым традициям 

(семейным, школьным). 

 

«Я и общество» 

Средства связи.  

Медицинская помощь. 

 

Нравственная культура 

Приём гостей и поход в гости. 

 

Трудовая культура 

Правила хранения школьного имущества.  

Правила ухода за одеждой и обувью. 

 

Профессиональная ориентация 

Профессии выпускников школы. 

 

Резервное время учителя 

 

 

 

2 часа 

 

 

 

2 часа 

2 часа 

 

 

2 часа 

 

 

2 часа 

2 часа 

 

 

 

2 часа 

 

2 часа 

 

 



703 
 

IV класс 

(2 часа в неделю, 68 часов в году) 

 

Тематика Основные виды учебной деятельности обучающихся Количество 

часов 

I четверть (18 часов) 

 

Познавательная культура 

«Познай себя» 

Полные имена родителей и их профессии.  

 

«Воспитание здорового образа жизни» 

Подвижные игры: «Попади в цель», 

«Пройди по кочкам», «Скакалки» и др. 

Спортивные секции.  

 

«Я и общество» 

Мое положение в семье.  

Мои отношения и взаимоотношения с 

членами семьи.  

 

Нравственная культура 

История нашей улицы.  

 

Трудовая культура 

Уход за слуховыми аппаратами. 

 

 

 

 

знать: 

• имена, отчества членов семьи, детей, окружающих 

взрослых, свою родословную, профессии людей; названия 

и сферу деятельности социокультурных учреждений; 

• некоторые формы речевого и неречевого этикета в 

ситуациях общения в классе, в школе, со взрослыми, со 

сверстниками, во время совместных игр, занятий, праздников; 

при посещении служб Социально-бытового характера, в 

транспорте, в музеях, на выставках, в театре и др. 

• нормы поведения в различных ситуациях общения 

в классе, в семье, в школе, в магазине, в различных 

социальных ситуациях; 

 

 

 

 

3 часа 

 

 

2 часа 

 

 

 

 

3 часа 

 

 

 

 

2 часа 

 

 

2 часа 
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Профессиональная ориентация 

Профессии сотрудников школы.  

 

Коммуникативная культура 

Приём гостей. 

 

Резервное время учителя 

 

• правила поведения в кризисных ситуациях; 

• правила ЗОЖ; 

 

 

 

уметь: 

• преодолевать психологический барьер в 

ситуациях общения в социуме; 

• стремиться к достижениям в учебе, в жизни, в 

творчестве; 

• координировать свою работу с разными 

компонентами учебно-методического комплекта с рабочей 

тетрадью, видеофильмами, иллюстрациями, 

мультимедийными презентациями, ИКТ; 

• проигрывать различные роли в игровых 

ситуациях, типичных  для семейного, бытового, учебного 

сотрудничества; 

 

2 часа 

 

 

2 часа 

 

 

2 часа 

 

II четверть (14 часов) 

 

Познавательная культура 

«Познай себя» 

Семейные праздники.  

 

«Воспитание здорового образа жизни» 

Спортивные игры на воздухе (лыжи, санки, 

коньки). 

Прогулки на воздухе. 

 

«Я и общество» 

Мое общение сверстниками и друзьями по 

школе. 

 

Нравственная культура 

Поздравительные открытки. 

 

Трудовая культура 

 

 

2 часа 

 

 

 

 

2 часа 

 

 

 

 

2 часа 

 

 

2 часа 
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Правила уборки помещения, бытовые 

приборы, техника безопасности. 

Генеральная уборка помещения 

(последовательность работ). 

 

Профессиональная ориентация 

Профессии, с которыми дети знакомятся в 

годы обучения в школе-интернате.  

 

Коммуникативная культура 

Поведение в гостях. 

 

Резервное время учителя 

 

 

 

владеть: 

• навыками вербальной и невербальной 

коммуникации в процессе участия в моделируемых ситуациях 

общения, ролевых играх, в играх – тренингах; 

• навыками самообслуживания, поведения в 

кризисных ситуациях; 

• культурой делового общения (речевой этикет); 

• навыками адекватного поведения и общения в 

социуме; 

 

Универсальные  учебные действия:  

• понимать учебную задачу, предъявляемую для 

коллективной деятельности; 

• планировать и осуществлять рефлексию разных 

видов деятельности; 

2 часа 

 

 

 

 

2 часа 

 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

III четверть (20 часов) 

 

Познавательная культура 

«Познай себя» 

Мир моих увлечений.  

Мое и наше.  

 

«Воспитание здорового образа жизни» 

Спортивные праздники.  

Спортивные встречи со слышащими 

сверстниками. 

Беседа о вреде курения.  

 

 
 

 

3 часа 

 

 

 

 

4 часа 

 

 

 

2 час 
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«Я и общество» 

Мое положение среди сверстников (с 

нарушенным и нормальным слухом). 

 

Нравственная культура 

Учимся принимать гостей и ходить в гости. 

 

Трудовая культура 

Мелкий ремонт одежды (пришивание 

пуговиц, вешалки, крючка). 

 

Коммуникативная культура 

Речевое поведение при общении со 

слышащими людьми (спортивные 

праздники, совместные художественные 

проекты, туристско – краеведческая 

работа). 

 

Резервное время учителя 

 

• работать малыми группами, коллективно и 

индивидуально; 

• соблюдать этикетные нормы в диалогах типичных 

ситуациях бытового, учебно-трудового, культурного 

общениях; 

 

• общаться  с окружающими в различных 

социокультурных организациях; 

• сотрудничать в совместной деятельности; 

• осуществлять навыки самоконтроля; 

•  участвовать  в диалоге на основе слухо-

зрительного восприятия устной речи; 

• оценивать качества выполненной работы (своей и 

товарища) в соответствии с принятыми требованиями; 

• высказывать свое мнение, выражать свое 

отношение к предмету деятельности; 

 

 

 

 

2 часа 

 

 

 

4 часа 

 

 

 

 

3 часа 

 

 

 

 

2 часа 

 

IV четверть (16 часов) 

 

Познавательная культура 

«Познай себя» 

Раздели печаль и радость другого. 

 

Нравственная культура 

 

 

 

3 часа 

 

 

3 часа 
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Общение с малышами. 

  

Трудовая культура 

Мелкий ремонт одежды (зашивание 

распоровшегося шва). 

 

Профессиональная ориентация 

Профессии выпускников школы. 

 

Резервное время учителя 

 

 

• уважать чужое мнение, прислушиваться к нему, 

корректировать свое поведение в зависимости от ситуации 

общения. 

 

 

 

Требования к оснащению учебного процесса на уроках СБО 

разрабатываются с учётом реальных условий работы 

 

 

 

4 часа 

 

 

3 часа 

 

3 часа 

 

IV дополнительный класс 

(2 часа в неделю, 68 часов в году) 

 

Тематика Основные виды учебной деятельности обучающихся Количество 

часов 

I четверть (18 часов) 

 

Познавательная культура 

«Познай себя» 

О молодости и старости.  

 

«Воспитание здорового образа жизни» 

Как уберечь себя от курения.  

 

 

знать: 

• имена, отчества членов семьи, детей, окружающих 

взрослых, свою родословную, профессии людей; названия 

и сферу деятельности социокультурных учреждений; 

 

 

 

2 часа 

 

 

 

4 часа 
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О болезнях, связанных с курением, и их 

лечении. Беседа о вреде курения.  

 

«Я и общество» 

Коллектив и личность. Хозяева дома.  

Приём званых гостей. Уход гостей.  

 

Нравственная культура 

Пороки человека: безответственность. 

 

Трудовая культура 

Международный автотранспорт 

(автовокзал, расписание движения 

автобусов, приобретение билетов) 

 

 

Профессиональная ориентация 

Человек, и его дело. 

 

Резервное время учителя 

 

• некоторые формы речевого и неречевого этикета в 

ситуациях общения в классе, в школе, со взрослыми, со 

сверстниками, во время совместных игр, занятий, праздников; 

при посещении служб Социально-бытового характера, в 

транспорте, в музеях, на выставках, в театре и др. 

• нормы поведения в различных ситуациях общения 

в классе, в семье, в школе, в магазине, в различных 

социальных ситуациях; 

• правила поведения в кризисных ситуациях; 

• правила ЗОЖ; 

 

 

уметь: 

• преодолевать психологический барьер в 

ситуациях общения в социуме; 

• стремиться к достижениям в учебе, в жизни, в 

творчестве; 

 

 

 

3 часа 

 

 

2 часа 

 

 

 

3 часа 

 

 

 

 

2 часа 

 

 

2 часа 

II четверть (14 часов) 

 

Познавательная культура 

«Познай себя» 

Познай себя 

Я и мои друзья. 

 

 

 

2 часа 
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«Воспитание здорового образа жизни» 

Медицинская помощь. Виды медицинской 

помощи. 

 

«Я и общество» 

В гостях: время и продолжительность 

визита.  

Гость. 

Хозяева дома.  

Уход гостей. 

 

Нравственная культура 

Пороки человека: лень, пьянство. 

 

Трудовая культура 

Культура жилища. 

 

Профессиональная ориентация 

О трудолюбии, терпении и настойчивости. 

 

Резервное время учителя 

 

• координировать свою работу с разными 

компонентами учебно-методического комплекта с рабочей 

тетрадью, видеофильмами, иллюстрациями, 

мультимедийными презентациями, ИКТ; 

• проигрывать различные роли в игровых 

ситуациях, типичных  для семейного, бытового, учебного 

сотрудничества; 

 

 

 

владеть: 

• навыками вербальной и невербальной 

коммуникации в процессе участия в моделируемых ситуациях 

общения, ролевых играх, в играх – тренингах; 

• навыками самообслуживания, поведения в 

кризисных ситуациях; 

• культурой делового общения (речевой этикет); 

 

 

3 часа 

 

 

 

 

 

2 часа 

 

 

 

2 часа 

 

 

2 часа 

 

 

2 часа 

 

 

1 час 

 

III четверть (20 часов) 

 

Познавательная культура 

«Познай себя» 

 

 

2 часа 
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Познай себя 

Об отношении к ошибкам своим и чужим. 

 

«Воспитание здорового образа жизни» 

Правила поведения в кризисных ситуациях  

при пожаре.  

Причины пожара. 

 

«Я и общество» 

Приём званых гостей. 

 

Нравственная культура 

Манера поведения: настроение, поза, 

походка. 

 

Трудовая культура 

Водный транспорт (виды речного 

транспорта, расписание водного 

транспорта, приобретение билетов). 

 

Профессиональная ориентация 

Знание о начальном профессиональном 

образовании в ПТУ, колледже, лицее.  

 

Коммуникативная культура 

О профессиональной гордости 

достоинстве.  

• навыками адекватного поведения и общения в 

социуме; 

• понимать учебную задачу, предъявляемую для 

коллективной деятельности; 

• планировать и осуществлять рефлексию разных 

видов деятельности; 

• работать малыми группами, коллективно и 

индивидуально; 

• соблюдать этикетные нормы в диалогах типичных 

ситуациях бытового, учебно-трудового, культурного 

общениях; 

• общаться  с окружающими в различных 

социокультурных организациях; 

• сотрудничать в совместной деятельности; 

• осуществлять навыки самоконтроля; 

•  участвовать  в диалоге на основе слухо-

зрительного восприятия устной речи; 

 

 

 

 

3 часа 

 

 

 

2 часа 

 

 

2 часа 

 

 

 

 

3 часа 

 

 

 

3 часа 

 

 

 

2 часа 
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Резервное время учителя 

 

• оценивать качества выполненной работы (своей и 

товарища) в соответствии с принятыми требованиями; 

• высказывать свое мнение, выражать свое 

отношение к предмету деятельности; 

• уважать чужое мнение, прислушиваться к нему, 

корректировать свое поведение в зависимости от ситуации 

общения. 

 

Требования к оснащению учебного процесса на уроках СБО 

разрабатываются с учётом реальных условий работы. 

 

3 часа 

 

 

IV четверть (16 часов) 

 

Познавательная культура 

«Познай себя» 

Познай себя. 

 

«Воспитание здорового образа жизни» 

Правила поведения в кризисных ситуациях 

на воде, при грозе. 

 

«Я и общество» 

Курящий человек. 

 

Нравственная культура 

Манера поведения:  взгляд, смех. 

 

Трудовая культура 

Эстетика быта. 

 

Коммуникативная культура 

Культура оформления документов. 

 

Резервное время учителя 

 

 

 

 

3 часа 

 

 

 

 

 

 

2 часа 

 

 

2 часа 

 

 

3 часа 

 

 

3 часа 

 

 

3 часа 



II.3. Программа духовно-нравственного развития и  воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования. 

 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания  глухих 

обучающихся 

      Цель программы  направлена на обеспечение их духовно-нравственного 

развития в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества.  

 Задачи:  

-  приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям, 

-  формирование у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения,  

- использование  на практике полученные знания и усвоенные модели и нормы 

поведения;  

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-

культурную, этническую и региональную специфику.   

Программа  включает: цель, задачи, основные направления работы, перечень 

планируемых результатов воспитания (социальных компетенций, моделей 

поведения глухих обучающихся), формы организации работы.   

 

Программа духовно-нравственного развития обучающихся на ступени 

начального общего образования направлена на обеспечение их духовно - 

нравственного развития в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 

учреждения, семьи и других институтов общества в соответствии с 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

 В основу этой программы положены ключевые  воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. Программа 

предусматривает приобщение обучающихся к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

 Программа должна обеспечивать: 

• организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающимся использовать на практике полученные знания и 

усвоенные модели и нормы поведения; 
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• формирование целостной образовательной среды, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей 

историко – культурную, этническую и региональную специфику. 

 Программа духовно – нравственного развития учитывает специфику 

образовательных потребностей разных групп глухих обучающихся, 

определяемых личностными, семейными, общественными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, 

включая: 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

• достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в 

обучении и развитии обучающихся. 

 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования: 
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В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности 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 

поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 

— 

• 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 обучающимся необходимости определённого 

• 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, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
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• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к 

вере и религиозным убеждениям; 

• формирование уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

Основные направления работы. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к обучению, труду, 

жизни. 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

 

2.3.2. Основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 
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• элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в 

котором находится образовательное учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, 

России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, 

к невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на 

природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории 

и культуре нашей страны; 
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• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным.  

• бережное, гуманное отношение ко всему живому. 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

2.3.3. Требования к личностным, метапредметным результатам 

обучения. 

Личностные  результаты  освоения  АООП  начального  общего образования 

включают индивидуально-личностные качества, специальные требований к 

развитию жизненной и социальной компетенции и ценностные установки. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование

 чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; формирование уважительного  отношения  к  иному  мнению,  

истории  и  культуре  других народов; 

2) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;   

3) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;   

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

6) 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; 
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7) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  

8) 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);  

9) овладение начальными умениями адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

10) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни (представления об устройстве домашней и 

школьной жизни; умения включаться в разнообразные повседневные 

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

учебной и внеурочной деятельности);   

Метапредметные результаты освоения АООП начального общего 

образования включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение обобщенными способами 

деятельности. Метапредметные результаты освоения АООП НОО должны 

отражать: 

1) владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательной организации и вне её, в том числе при 

использовании словесной речи; 

2) способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнении; 

3) владение репродуктивными и продуктивными способами решения учебных и 

жизненных задач, в том числе с применением элементов творчества; 

4) владение элементарными знаково-символическими средствами представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схемами 

решения учебных и практических задач; 

5) умение    организовывать    и    поддерживать    коммуникативную    ситуацию 

сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия 

деятельности; 

6) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; 
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7)  владение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

текстов художественного и научно-популярного характера; 

8) владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, на основе 

практической деятельности и доступном вербальном материале; установления 

аналогий и причинно-следственных связей; 

9) умение  договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

10) владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) владение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на 

ступени начального общего образования 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение (на 

плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского 

и историко-патриотического содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 
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фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе 

бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско- юношескими организациями); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военно- патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми — представителями разных народов России, 

знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в процессе 

бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и 

др., отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых программах, позволяющих 
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школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного учреждения — овладение 

навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной 

игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной деятельности; 

• получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли 

знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества: 

• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в 

ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий; 

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций 

«Труд наших родных»; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 
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профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров и т. д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, предоставления 

обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в 

разработке и реализации различных проектов); 

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений как младших школьников, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду 

и жизни. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природо-охранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, 
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десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.); 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с 

родителями (законными представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства). 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание):  

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России 

(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и 

на объекты современной архитектуры, 

• ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного 

учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 

выставок); 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, 

в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного 

учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в 

разное время суток и года, в различную погоду; разучивание 

стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, 

• городских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту 

окружающего мира через художественные образы; 
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• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой 

(участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение 

различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от разрушительного); 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества (на уроках художественного труда 

и в системе учреждений дополнительного образования); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в 

проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего, душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 

 

2.3.5.Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие 

воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно- историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 
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традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 
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• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных 

и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 

деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования: 

• имеют рекомендательный характер и могут уточняться 

образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающихся; 
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• являются ориентировочной основой для проведения не 

персонифицированных оценок образовательной деятельности 

образовательных учреждений в части духовно-нравственного развития 

и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз 

(при проведении государственной аккредитации образовательных 

учреждений) и в форме мониторинговых исследований. 

 

В программе представлена организация работы по формированию целостной 

образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного 

развития младшего школьника, как уклад школьной жизни, интегрированного 

в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность 

обучающегося и его родителей (законных представителей). 

 

2.3.6. Структура и содержание программы. 

 

Основные направления духовно-нравственного воспитания 

осуществляются через уклад школьной жизни, который организован 

педагогическим коллективом, родителями, учреждениями 

дополнительного образования и включают различные виды 

деятельности детей: урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, 

семейную, на основе базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, национальных духовных традиций народов России.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

• изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы 

с социальными партнерами; 

• осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами (тематически оформленные стенды, используемые в 

воспитательном процессе); эстетические ценности красоты, гармонии, 

совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности 

здорового образа жизни (спортивный зал);  

• демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (наличие помещений для проведения школьных праздников, 

культурных событий, социальных проектов).  

Структура системы работы по духовно-нравственному воспитанию и 

развитию на ступени начального общего образования ГБОУ школы-

интерната № 31 Невского района Санкт-Петербурга 
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Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний.  

Октябрь Концерт ко Дню учителя. 

Ноябрь День народного единства; День матери. 

Декабрь Новогодний праздник.  

Январь Мероприятия, посвященные Снятию 

Блокады Ленинграда 

Февраль День защитника Отечества, конкурс 

рисунков на противопожарную тематику.   

Март Праздник мам; праздник Масленица. 

Апрель Конкурс рисунков ко Дню Космонавтики, 

Всемирный День Здоровья,  Праздник книги. 

Май День Победы, праздник «До свидания, 

школа».  

Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом определена 

следующими направлениями развития личности: 

− Спортивно – оздоровительное, 

− Духовно-нравственное, 
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− Общеинтеллектуальное; 

− Социальное; 

− Общекультурное. 

Основные формы внеурочной деятельности: беседы, экскурсии, 

олимпиады, соревнования, общественно- полезные практические занятия. 

Воспитательная работа определена в соответствии со школьной 

программой воспитания младших школьников, которая реализует все 

направления духовно-нравственного воспитания через разделы: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  в школе  реализуется в рамках урочной, внеурочной, 

внешкольной деятельности,   с помощью:   

- УМК «Школа России»; 

- Программы воспитательной работы; 

- Программ внеурочной деятельности: «Внеклассное чтение», «Мир вокруг 

нас(краеведение)», «Социально-бытовая ориентировка», «Сенсорика». 

 

Внешкольная деятельность основана на сотрудничестве с 

учреждениями дополнительного образования Невского района, 

сотрудничество  коррекционными школами Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

Взаимодействие с семьей.   

Программа предусматривает   следующие виды и формы работы с 

семьей: 

• день открытых дверей для родителей, общешкольные и классные 

родительские собрания (лекции, беседы, диспуты, круглые столы); 

• индивидуальные консультации, оказываемые классными руководителями по 

вопросам воспитания; 

• издание памяток для родителей по вопросам тематических классных и 



731 
 

общешкольных собраний;  

• родительских собраний, направленных на обсуждение  с родителями 

актуальных вопросов воспитания детей в семье и образовательном 

учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами работы школы; 

участие родителей в общешкольных мероприятиях и другие.   

Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, 

создание информационных стендов, книжных выставок: 

− о нормативно – правовой базе  по воспитанию ребенка, правовыми 

аспектами; 

− связанными с ответственностью родителей за воспитание детей: статьями; 

− Конституции Российской Федерации;   Семейного кодекса Российской 

Федерации;     

− Закона «Об образовании», Устава школы    (права и обязанности 

родителей); 

− о социально-психологической службе;   

− о литературе для родителей в библиотеке школы;  

− о подготовке ребенка к школе; 

− о режиме работы школы; 

− книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного 

воспитания; 

− индивидуальные консультации по подбору литературы.  

Участие родителей в управлении школой учебно-воспитательным 

процессом, в организации деятельности общественных родительских  

формирований через : 

− работу Совета Школы, классные родительские комитеты; деятельность 

инициативных родителей; 

− участие в обсуждении Публичного доклада,  

− обсуждение разделов новой редакции Устава школы. 

Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, по итогам 

года, итогам проведения акций, различных мероприятий.   

 

 

Взаимодействие с городскими службами и организациями. 

Совместная деятельность с ГИБДД, КДН и ЗП (комиссия по делам 

несовершеннолетних). 

Встречи с инспекторами ГИБДД по вопросам профилактики ДТП с 

участием детей; беседы с работниками комиссии по делам 

несовершеннолетних  по профилактике правонарушений.  
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

(гражданско-патриотическое воспитание) 

Основное 

содержание 

• Представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации 

Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

1 

(дополнительный) 

класс 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 4 

(дополнительный 

класс) 

Урочная 

деятельность 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

  Наш край, город, село. 
Флаг, гимн, герб России. 

Родной город.  

 

Наш край 

• Б.Житков 

«Красная 

площадь». 

• Ю.Яковлев 

«О нашей 

Родине». 

• А.Пришелец  

«Наш край». 

Наша улица и 

город 

• Беседа о 

городе 

 

Наш край 

• С. Баруздин 

«Главный город»  

•  

К. Ушинский  

«Наша Родина»  

• С. Баруздин 

«Страна, где мы 

живем»  

История и культура 

Санкт-Петербурга 

Основание нашего 

города. 

Основные 

достопримечательности. 

 

Городская улица. 

А. Дорохов            

«Улица»         

 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром/ 

Город, в котором 

я живу 

Город России – 

Санкт-Петербург. 

История и   

культура Санкт-

Петербурга   

• Город, в 

котором я живу  

Город, в котором я 

живу 

Культурно-

просветительские 

учреждения города. 

 

 Родная страна  

Наша Родина, 

административные 

центры. 

Москва –столица 

Родины. 
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Окружающий 

мир. 

Название города и 

ближайшее 

окружение. 

 

Родная страна 

Москва – столица 

России.  

Названия крупных 

городов. 

• Дидактическая 

игра «Мой 

город». 

 

Родная страна  

• Москва – 

столица нашей 

Родины. 

• Герб. Флаг. 

 

Родная страна  

Флаг, гимн и герб 

России. 

Республиканские и 

областные центры. 

Физическая карта 

России. 

Наша местность на 

карте области 

(республики). 

Предметно-

практическое 

обучение 

 Работа с разными 

материалами  

Макет «Улицы 

город» . 

 

Моделирование и 

конструирование из 

строительного 

материала. 

Городская улица.  

 

Моделирование 

и 

конструирование 

из бумаги  

План города.  

Работа с 

разными 

материалами  

Макет «Город».  

Изготовление 

альбома. 

«Наша Россия», 

«Наш край». 

 

 

Внеурочная 

деятельность 

Проведение познавательных бесед, классных часов, организация проектной, творческой, игровой, туристско – краеведческой, 

досугово- развлекательной деятельности, создание условий для социального творчества, ведение работы с родителями. 

Познавательные 

беседы 

Классные часы 

Город, в котором я 

живу (Название 

города. Мой 

адрес) 

Город, в котором 

я живу. 

Название родного 

города. Название  

улицы и номер 

«Улица города», 

«Символы нашего го-

рода (области, райо-

на...)», «Государствен-

ные символы 

(Государственный флаг, 

герб, гимн) Российской 

«Наша Родина – 

Россия» 

«Государствен-

ные символы 

«Символы российских 

городов», 

«Государственные 

символы Российской 

Федерации», 

«Моя Родина — 

Россия», 

«Символы 

президентской 

власти» 
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дома, где 

находится школа.  

«Опознавательные 

знаки мест, где мы 

живём и учимся», 

Федерации — моей 

Родины» 

(Государственный 

флаг, герб, гимн)» 

 

«Россия – моя Родина». 

Проектная 

деятельность 

  Коллективный проект «Герб нашего класса» (проектирование герба класса, его презен-

тация) 

Творческая 

деятельность 

Конкурсы рисунков «Школьная классная символика», «Семейная символика» «День толерантности», «День Победы», выставки, 

посвященные Блокадному Ленинграду (День прорыва Блокады, день полного снятия Блокады Ленинграда), Моделирование и 

конструирование «Городская улица» 

Игровая 

деятельность 

Игра «Захват флага», «Защита- укрепление», «Третий лишний»,  «Найди ошибку», «Что забыл нарисовать художник», «История 

Российского флага» и др. 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Экскурсии (темы по выбору) в историко-краеведческие музеи области, района.  

Заочное путешествие «Санкт-Петербург—северная столица нашей Родины». 

Ознакомительная экскурсия «Мемориальные памятники родного края (города, посёлка)», «Невский проспект», «Дворцовая 

площадь», «Петропавловская крепость», «Медный всадник – памятник Петру 1»,  «Первые музеи в России(Эрмитаж)» 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Праздничные мероприятия по плану школы, участие в праздниках России, включая красные даты календаря, народные праздники.  

Социальное 

творчество 

   Конкурс государственной символики «Мой флаг! Мой герб». 

Конкурс «Герб и флаг моей школы». 

Конкурс «Овеянные славой символы страны». 
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Работа с 

родителями 

Открытые уроки и тематические мероприятия для родителей. 

Выполнение тематических презентаций и творческих проектов совместно с родителями. 

Внешкольная 

деятельность 

Участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам. Знакомства с деятельностью 

общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско- юношеских движений, организаций, сообществ. 

Экскурсии и путешествия, участие в творческой деятельности, краеведческая деятельность, досугово- развлекательная деятельность. 

Творческая 

деятельность 

Конкурс детского творчества «Я люблю тебя, Россия» 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Экскурсии (темы по выбору) в историко-краеведческие музеи области, района.  

Проект «Сурдогеография» 

Мероприятия турклуба «31КП» 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Митинги в городе Санкт- Петербург, посвященные Дню труда, Дню города, парад в честь Дня Победы 

Социальное 

творчество 

Конкурс государственной символики «Мой флаг! Мой герб». 

Конкурс «Герб и флаг моей школы». 

Конкурс «Овеянные славой символы страны». 

Работа с 

родителями 

Открытые уроки и тематические мероприятия для родителей. 

Выполнение тематических презентаций и творческих проектов совместно с родителями. 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

(гражданско-патриотическое воспитание) 

Основное 

содержание 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• умение отвечать за свои поступки. 

Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

1 

(дополнительный) 

класс 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 4 

(дополнительный 

класс) 

Урочная 

деятельность 

      

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Здравствуй, школа 

(имена учащихся, 

фамилии 

товарищей, 

выполнение 

поручений, класс, 

школа). 

Режим дня. 

Что такое хорошо 

и что такое плохо. 

Школа. 

События из 

личной жизни 

(семья). 

Режим дня. 

Городская улица. 

Школа. 

«Наш класс» 

 «Дежурные» 

Школьные дела. 

Перемена. 

Правила 

поведения в 

школе. 

События из 

личной жизни, из 

жизни школы. 

Семья. 

Домашние дела. 

Помощь 

взрослым. 

Наша улица и 

город. 

Занятия детей в 

школе, 

общественные 

поручения. 

А.Яшин 

«Покормите птиц»  

стих.  

Школьная 

перемена. 

Дежурство в 

классе (столовой, 

в мастерской). 

Мой дом. Моя 

комната 

Моя улица. 

Соседи. 

«Вежливые 

слова». 

«Скупой 

мальчик». 

Смелый поступок. 

Плохой поступок. 

Хороший 

поступок.  
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Что такое 

хорошо и что 

такое плохо 

«Плохо» 

Наш город 

(городские улицы, 

транспорт). 

Что такое 

хорошо и что 

такое плохо 

В.Осеева 

«Печенье», 

«Плохо». 

О.Буцень 

«Мамины  

помощницы». 

Правильный 

поступок. 

Семья. 

«Хороший 

помощник». 

Новый друг. 

 

И.С. Тургенев 

«Два богача» 

 

К.Д. Ушинский    

«Умей обождать»   

Ознакомление с 

окружающим 

миром/ 

Окружающий мир 

Я и школа. 

• Правила 

поведения в 

классе, на уроке. 

• Режим дня 

школьника. 

• Дежурство 

и обязанности 

дежурного. 

Я и школа. 

• Правила 

поведения в 

классе, на уроке. 

• Правила 

поведения в 

столовой. 

 

О себе. 

• Правила 

поведения дома. 

• Режим дня, 

его роль в 

сохранении 

здоровья. 

Я и школа. 

Расписание 

уроков. 

 

О себе. 

• Условия 

безопасного 

поведения в 

доме. 

• Соблюдение 

порядка и 

чистоты в своём 

доме.  

• Семейные 

праздники. 

Мы и наше 

здоровье. 

• Здоровый 

образ жизни. 

• Режим дня 

школьника, его 

роль в 

сохранении 

здоровья. 

 

Человек и 

общество. 

Безопасное 

поведение вблизи 

водоёмов зимой. 

Правила 

поведения в 

горах. 

Поверхность 

Земли и человек. 

Арктические 

пустыни и 

человек. 
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• Участие 

ученика в 

семейных 

делах. 

Тундра и человек. 

Человек в зоне 

лесов. 

Внеурочная 

деятельность 

      

Познавательные 

беседы, Классные 

часы 

«Здравствуй, школа», «Как вести себя в 

школе», «Моя дорога в школу», 

«Дежурство и обязанности 

дежурного», Наше поведение 

(«Хорошие и плохие поступки») 

«Дружные ребята», «Мамины 

помощники». 

«О правилах 

поведения в 

школе», «Опас-

ности на пути от 

школы до дома»,  

«Наши школьные 

дела», «Школа – 

твой второй дом», 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

«Права и 

обязанности детей 

в школе», «Что 

мы знаем о 

правилах поведе-

ния?», «Легко ли 

быть дисциплини-

рованным?», 

«Наши 

обязанности», 

«Как вести себя в 

общественном 

транспорте?», 

«Зачем уступать 

место в 

транспорте?», 

«Опасности 

желез-

нодорожного 

транспорта» 

«Школа – твой 

дом» 

«Главный Закон 

Российской 

Федерации», 

«Мои права и 

обязанности» 

«Мои права и обя-

занности» 

«Российская 

Конституция —

основной закон 

твоей жизни», 

«Проступок, 

правонарушение, 

преступление», 

«Что значит быть 

"культурным"?», 

«поведение за 

столом»,  «Законы 

школьной жизни», 

«Живем по 

правилам», «Мои 

поступки». 
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Беседы по 

прочитанным 

произведениям 

 Рассказы «Наш 

класс», «У нас 

дружная семья», 

«Помогли 

дедушке», «Пусть 

услышат наши 

мамы…» 

Рассказы 

«Дежурные», 

«Праздник мам», 

сказки «Три 

поросенка», 

«Теремок», «Лиса, 

заяц и петух», 

«Лиса и журавль». 

П.Коростелев 

«Кривая указка», 

М.Пляцковский 

«Урок дружбы», 

В.Осеева 

«Волшебное 

слово», 

В.Маяковский 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо». 

  

 Беседы (по выбору) из цикла занятий по правилам дорожного движения: «Мы юные пешеходы (о правилах поведения 

на дороге)», «Опасности на дорогах (о правилах поведения на проезжей части дороги)», «Как нужно правильно переходить 

дорогу», «Где и в какие игры можно играть (разучивание подвижных игр на воздухе)», «Мы идем на экскурсию» и др. 

Проектная 

деятельность 

Исследовательский проект «Мои обязанности в семье» Исследовательские проекты Альбом «По страницам 

Красной книги», «Свод правил класса», «Правила 

дорожного движения» 

Творческая 

деятельность 

Конкурс рисунков  «Мой мир», «Мир глазами детей», «Мы разные, но мы вместе» 

Макет «Ситуация на дороге», сюжетное рисование «Моя семья», «На прогулке», «Я в гостях»,  

Моделирование и 

конструирование 

«Наша школа», 

«Улица». 

Рисование «Дом» 

Аппликационные 

работы «Наш 

класс», «Дружные 

ребята», 

Моделирование и 

Моделирование 

и 

конструирование 

«Наша школа», 

Аппликационные 

работы «Разные 

дома в городе» 

Изготовление 

стенгазеты 

«Вместе весело 

шагать» 
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конструирование 

«Городская 

улица» 

«Разные дома в 

городе». 

Изготовление 

плаката «Мой 

друг» 

Сюжетное 

рисование «Моя 

школа» 

Изготовление 

стенгазеты «Мы 

разные, но мы 

вместе». 

Игровая 

деятельность 

Игровая ситуация (по выбору) «В школе», «В столовой», 

«В транспорте», «В магазине», «В библиотеке», «У … день 

рождения», «Семья», «В автобусе». 

Игровые 

ситуации «Мой 

сосед по парте» 

«В метро», «У 

врача», «На 

вокзале», 

«Аэропорт», 

«Поварята», 

«Давайте 

знакомиться». 

Игровая 

ситуация «Мой 

дом — моя 

крепость ». 

«Дорога и мы» 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Образовательная экскурсия по школе «Мы теперь не просто дети — мы теперь ученики», «Мы на экскурсии», 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Праздничные мероприятия по плану школы: праздник «День учителя», «праздник букваря», «День рождения школы» 
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Социальное 

творчество 

Диспуты «Кто в семье главный?», 

«Я —гражданин великой страны». 

Диспуты «Защита детей», «Я имею право», «Что такое преступление? 

Работа с 

родителями 

Тематические родительские классные и общешкольные собрания. 

Внешкольная 

деятельность 

      

Проектная 

деятельность 

Проекты, связанные с профилактикой травматизма, проявления негативных явлений среди школьников, профилактика 

вредных привычек. 

Творческая 

деятельность 

Городские и районные выставки рисунков и детского творчества «Безопасность глазами детей», «Дорога и мы», 

«Безопасное колесо». 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

      

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Посещение мероприятий, демонстрирующих активную гражданскую позицию и вклад в будущее государства.(«День 

независимости России», «День рождения Санкт-Петербурга», «Всемирный день борьбы с курением», «1 июня – День 

Защиты детей») 

Социальное 

творчество 

Участие в творческих и профилактических конкурсах «Здоровое будущее», «Классы против курения», «Закон и я», 

«Социальная реклама». 

Работа с 

родителями 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

(гражданско-патриотическое воспитание) 

Основное 

содержание 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов, уважение к 

защитникам Родины. 

Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

1 

(дополнительный

) класс 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 4 (дополнительный 

класс) 

Урочная 

деятельность 

      

Русский язык и 

литературное 

чтение 

9 Мая – праздник 

Победы. 

День Победы. 

Наши праздники. 

Праздники (День 

защитника 

Отечества, День 

космонавтики, 

День Победы) 

«Первый 

космонавт». 

Государственные 

праздники. 

Б. Житков «Красная 

площадь». 

С.Алексеев «Парад 

Победы»  

А.Митяев «День 

Победы» 

Ю.Яковлев «О 

нашей Родине»  

А.Пришелец  

«Наш край» 

Знаменательные 

даты в жизни 

страны. 

Праздничные дни. 

Наш край. 

К. Ушинский  

 «Наша Родина»  

 С. Баруздин. 

«Страна, где мы 

живем»  

Интересный 

кинофильм. 

Любимая 

книга. 

Интересное 

событие. 

Праздники.  

День 

космонавтики. 
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Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Родная страна. 

• Праздники 

в жизни 

общества. 

23 

февраля. 

• Праздник 

9 мая. 

Родная страна. 

• Пра

здники.  

• Ден

ь 

Защитника 

Отечества. 

• 9 

мая. 

 

Родная страна. 

• Знаменательн

ые даты и праздники. 

 Изучение 

космоса 

человеком. 

«Ю.Гагарин – 

первый 

космонавт 

земли». 

 

Внеурочная 

деятельность 

      

Познавательные 

беседы 

Классные часы 

Наши праздники. 

День Защитника 

Отечества. День 

Победы 

Праздничные дни. 

23 февраля. День 

космонавтики. 

День Победы. 

«Покорители 

космоса (Ю. А. 

Гагарин)» 

Праздники. 23 

февраля. День 

космонавтики. День 

Победы. 

«Покорители кос-

моса (Е. Леонов)» 

Праздники. 23 

февраля. День 

космонавтики. 

День Победы. 

«На севере нашей 

Родины». 

«Покорители 

космоса (В. Те-

решкова и С. 

Савицкая)» 

Праздники. 23 

февраля. День 

космонавтики. 

День Победы. 

«Герои 

Великой 

Отечественной 

войны 1941—

1945 гг.», 

«Покорители 

космоса». 

Страницы 

истории «Наши 

защитники» 

«Герои Отечественной 

войны 1812 г.»,  

«Герои Великой 

Отечественной войны 

1941—1945 гг.»,  

«Начало блокады 

Ленинграда» 

«27 января – день 

снятия блокады 

Ленинграда» 

Государственные 

праздники «День 

Защитника 
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Отечества», «День 

Победы». 

«Покорители кос-

моса». 

«Великие люди – 

Александр Невский»,  

«Петр 1 – наш 

соотечественник». 

Проектная 

деятельность 

    Творческий проект «Известные люди 

России» (оформление альбомов «Они 

прославили нашу Родину») 

Исследовательский проект «Мой край в 

годы войны», «Ветеран живёт рядом 

(подбор материала о ветеранах ВОВ и 

труда)» 

Творческая 

деятельность 

Рисование 

«Военная 

техника» 

Изготовление 

плаката ко Дню 

Защитника 

Отечества. 

Раскрашивание 

сюжетных 

картинок «День 

Изготовление 

плакатов ко Дню 

Защитника 

Отечества, ко Дню 

Победы. 

Сюжетное рисование 

«12 апреля – День 

космонавтики». 

Изготовление 

плакатов ко Дню 

Защитника 

Отечества, ко 

Дню Победы. 

Сюжетное 

рисование «12 

Выпуск 

стенгазет и 

плакатов «Ко 

дню снятия 

блокады 

Ленинграда», 

«Первый полет 

человека в 

Выпуск стенгазет и 

плакатов «Ко дню 

снятия блокады 

Ленинграда», 

«Первый полет 

человека в космос», 

«День Победы». 



746 
 

космонавтики», 

«День Победы». 

апреля – День 

космонавтики». 

космос», «День 

Победы». 

Игровая 

деятельность 

Играем в национальные игры народов России( «Каравай», «Охотники и утки», «Домики», «Ворота», «Воробьи и вороны», 

«Салочки», «Прятки» и др.,) 

Цикл игр «Учитесь быть терпеливыми», тренинги толеран6тного общения (игры: « Знакомства», «Учимся сотрудничать», 

«Мои возможности и способности», «Уважая себя, уважай других» и др.) 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Экскурсии к Вечному огню, к местам боевой славы (Площадь Победы, Невский пятачок, Цветок Жизни, Мемориал 

«Разорванное кольцо», Пискаревское мемориальное кладбище, Невское мемориальное кладбище(мемориал «Журавли»).  

Экскурсии в музеи боевой славы (Музей Блокады Ленинграда, Диорама, Невская застава). 

Экскурсия в музей Космонавтики, музей Арктики и Антарктики. 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Просмотр видео- и кинофильмов. 

Школьные праздники: «День героев Отечества —9 декабря», «Помним, любим и гордимся», «Праздник, посвящённый Дню 

Победы». 

Концерты для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

Литературно-музыкальные композиции: «Спасибо им, героям, в битве павшим...», «Защитники Отечества». 

Участие в днях воинской славы под девизом «Этих дней не смолкнет слава...» 

Социальное 

творчество 

Коллективное творческое дело «В моей семье живёт герой». 

Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. и труда. 

Работа с 

родителями 

Открытые уроки и тематические мероприятия для родителей. 

Выполнение тематических презентаций и творческих проектов совместно с родителями. 

Внешкольная 

деятельность 

      

Творческая 

деятельность 

Районные конкурсы детского творчества «Невская мозаика», «Цветы Победы». 
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Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. и труда. 

Изготовление и рассылка поздравительных открыток ветеранам и защитникам Родины. Акция «Письмо ветерану». 

 
Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Социальное 

творчество 

Работа с 

родителями 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

(гражданско-патриотическое воспитание) 

Основное 

содержание 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации 

Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

1 

(дополнительный

) класс 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 4 (дополнительный 

класс) 

Урочная 

деятельность 

      

Русский язык и 

литературное 

чтение. 

Праздники. 

Новый год. 

Праздник мам. 

23 февраля. 

Праздники. 

Новогодняя ёлка в 

школе. 

Государственные 

праздники. 

Подготовка к 

новогодней елке. 

Праздничные 

дни. 

Новый год. 

Восьмое марта 

(особенности 

Праздники. 

Школьный 

праздник. Елка. 

Произведения 

устного народного 

творчества (мифы, 

сказки, легенды) 
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9 Мая – праздник 

Победы. 

 День Защитника 

Отечества. 

 8 Марта. 

День 

космонавтики. 

Весны и труда. 

День Победы. 

«Праздник Нового 

года» 

«Ёлка» 

8 Марта – 

Женский день». 

Стихотворение 

«Подарок маме». 

«Первый 

космонавт». 

О.Буцень 

«Мамины  

помощницы»   

С.Алексеев 

«Парад Победы»  

А.Митяев «День 

Победы»  

 

праздника, 

поздравления). 

 

Г. Скребицкий . 

«Необычная ёлка»                

В.Сухомлинский. 

«Моя мама пахнет 

хлебом»  

В. Степанов 

 «Космонавт»   

Сказки. 

 

День 

космонавтики. 

Выходной день. 

Интересное 

событие. 

Произведения 

устного народного 

творчества (мифы, 

сказки, легенды) 

К.Г.Паустовкий  

«Подарок» 

Сказка «Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка». 

А.Н.Толстой 

«Лиса и журавль». 

А.С.Пушкин 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

И.А.Крылов 

«Кукушка и петух» 

Г.-Х.Андерсен 

«Огниво». 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

/Окружающий 

мир 

 Родная страна. 

Праздники в 

жизни общества 

 

23 февраля. 

 

Праздник 9 мая. 

Родная страна  

Новый год 

 

Праздники: 

День Защитника 

Отечества 

8 Марта. 

Родная страна. 

• Знаменател

ьные даты и 

праздники. 

Украшение улиц 

города. 

 Изучение 

космоса 

человеком. 

«Ю.Гагарин – 

первый космонавт 

земли». 
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 • Местные 

традиции, 

обычаи. 

Народное 

творчество. 

Предметно-

практическое 

обучение 

Аппликационны

е работы. 

• Новогодня

я ёлка. 

 

Моделирование 

и 

конструировани

е из бумаги. 

• Ёлочные 

украшения. 

Рисование. 

• Новогодня

я ёлка. 

Лепка. 

• Дед 

Мороз, 

Снегурочка.  

Моделирование и 

конструирование 

(из бумаги) 

▪ Игрушк

и для елки: 

хлопушка, цепь, 

снежинка. 

Работа с разными 

материалами 

▪ Елочные 

игрушки: 

белка, 

черепаха. 

 

Моделирование 

и 

конструирование 

из бумаги  

• Фонарики 

на ёлку. 

• Ёлка. 

Работа с 

разными 

материалами 

• Игрушки к 

новому году из 

ореховой 

скорлупы: лодка 

с парусом, 

черепаха, 

верблюд. 

Моделирование и 

конструирование   

из бумаги 

• Подарок 

мамам к 8 Марта. 

Изготовление 

альбома 

• Альбом 

«Наша Россия». 

 

 

Внеурочная 

деятельность 

      

Познавательные 

беседы  

Классные часы 

Праздники. 

Новый год. 23 

февраля. 

Праздничные дни. 

«Скоро Новый 

год», 23 февраля, 

8 марта, День 

Праздники. 

Новый год. 23 

февраля. 

Праздник мам. 

Праздники. 

Новый год. 23 

февраля. 

Праздник мам. 

Праздники. 

Новый год. 23 

февраля. 

Праздник мам. 

Праздники. Новый 

год. 23 февраля. 

Праздник мам. День 
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Праздник мам. 

День Победы. 

космонавтики, 

День Победы. 

«Россия — Родина 

моя» 

«Где эта улица, 

где этот дом?», «С 

чего начинается 

Родина?», «Моя 

малая родина» 

 

День 

космонавтики. 

День Победы. 

Азбука 

вежливости 

«Вежливые 

слова». 

«Широка страна 

моя родная», 

«Страна, в 

которой мне 

хотелось бы 

жить», «Моя 

семья — моя 

гордость», 

«Москва — 

столица нашей 

Родины» 

Праздник 

Масленица. 

День 

космонавтики. 

День Победы. 

«Мой дом, мои 

родные и 

близкие» 

«Дружба 

верностью 

сильна». 

«Город, в котором 

мы живём» (город 

и его части, 

городские 

здания).  

«Урок России», 

«Широка страна 

моя родная»,  

Праздник 

Масленица. 

День 

космонавтики. 

День Победы. 

 «Мой дом, мои 

родные и близкие» 

«Город, в котором 

мы живём»  

«Урок России», 

«Широка страна 

моя родная»,  

«Экскурсия в 

прошлое родного 

края» «Народные 

(национальные) 

традиции моей 

семьи» 

«Русские 

народные 

праздники». 

космонавтики. День 

Победы. 

 «Народ, 

народность, 

национальность», 

«Моя Россия», 

«Край откуда я 

родом», «Родной 

край и я в нём», 

«Что значит быть 

россиянином?», 

«Что нас 

объединяет?» 

«Экскурсия в 

прошлое родного 

края»  

«Народные 

(национальные) 

традиции моей 

семьи» 

Беседа по 

прочитанным 

произведениям 

 Сказки «Репка», 

«Три медведя», 

«Курочка Ряба». 

Сказки «Лиса, 

заяц и петух», 

«Лиса и 

журавль», «три 

поросенка», 

Сказки 

«Петушок-

золотой 

гребешок», 

«Маша и 

Сказка «Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка», 

К.Паустовский 
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«Колобок», 

«Теремок». 

медведь», «Кот, 

петух и лиса». 

Н.Берендгоф 

«Первое 

сентября», 

Э.Воскресенская 

«Мама». 

С.Маршак 

«Декабрь», 

В.Сутеев «Елка» 

«Книги - наши 

верные друзья». 

Проектная 

деятельность 

   Исследовательские проекты 

«Праздники моего народа», «На-

циональные традиции», «Семейный 

архив (подбор материала о своих 

предках: фотографии, документы, 

биографии)». 

Творческий проект 

«Страна, в которой 

мне хотелось бы 

жить» 

Творческая 

деятельность 

Аппликационные 

работы 

«Новогодняя 

елка», «Цветы в 

вазе» 

Моделирование и 

конструирование 

«Елочные 

игрушки». 

Изготовление 

открыток к 8 

марта 

Изготовление 

стенгазеты ко 

Изготовление 

открыток на День 

учителя. 

Изготовление 

плакатов ко Дню 

Защитника 

Отечества, ко 

Дню Победы. 

Сюжетное 

рисование «12 

Изготовление 

открыток на День 

учителя, на день 

Матери. 

Изготовление 

плакатов ко Дню 

Защитника 

Отечества, к 8 

марта, ко Дню 

Победы. 

Изготовление 

открыток на День 

учителя, на день 

Матери. 

Изготовление 

плакатов ко Дню 

Защитника 

Отечества, к 8 

марта, ко Дню 

Победы. 
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Дню Защитника 

Отечества. 

Раскрашивание 

сюжетных 

картинок «День 

космонавтики»., 

«День Победы». 

апреля – День 

космонавтики». 

 

Сюжетное 

рисование «12 

апреля – День 

космонавтики», 

«Русские 

народные 

промыслы 

(дымковская 

игрушка, 

городецкая 

роспись)» 

 

 Конкурсы рисунков на темы по выбору: «Моя школа», «Мой класс», «Моя школа в будущем» 

Моделирование и конструирование «Мастерская Деда Мороза», изготовление кукол из ниток (чучело зимы). 

Выпуск стенгазет и плакатов в праздничным датам. 

Игровая 

деятельность 

«Играем в национальные игры народов России». Русские игры на Масленицу, Рождество. 

Цикл игр «Учитесь быть терпеливыми», тренинги толерантного общения, Игра «правила этикета». 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Экскурсии в краеведческие музеи. 

Экскурсия в Этнографический музей. 

Заочные экскурсии и путешествия по разным регионам России.  

Ознакомительные экскурсии по микрорайону, улицам района 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Праздничные мероприятия по плану школы, участие в праздниках России, включая красные даты календаря, народные 

праздники. 

Социальное 

творчество 

Предметная неделя по русскому языку, Речевая конференция 

Работа с 

родителями 

Тематические родительские классные и общешкольные собрания. 

Внешкольная 

деятельность 
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Проектная 

деятельность 

Участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам. 

Знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности. 

Экскурсии и путешествия. 

 

Творческая 

деятельность 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Социальное 

творчество 

Работа с 

родителями 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

(гражданско-патриотическое воспитание) 

Основное 

содержание 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих 

обязанностей. 

Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

1 

(дополнительный) 

класс 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 4 (дополнительный 

класс) 
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Урочная 

деятельность 

      

Русский язык и 

литературное 

чтение. 

• Здравствуй, 

школа (имена 

учащихся, 

фамилии 

товарищей, 

выполнение 

поручений, класс, 

школа). 

• Режим дня. 

• Наши 

праздники. 

 

• Школа. 

• События из 

личной 

жизни(семья). 

• Режим дня. 

• Городская 

улица. 

 

Школа. 

• «Наш 

класс» 

• «Дежурные

» 

 

 

• Школьные 

дела. 

• События из 

личной жизни, из 

жизни школы. 

• Семья 

(домашние дела, 

занятия 

родителей). 

• Каникулы. 

• Твои 

друзья. 

• Интересны

е события из 

личной жизни и 

жизни школьного 

коллектива. 

• Каникулы. 

• Занятия 

детей в школе, 

общественные 

поручения. 

• Интересны

е события. 

• Школьная 

перемена. 

• Дежурство 

в классе 

(столовой, в 

мастерской). 

• Мой дом 

(Моя комната). 

• Моя улица 

(Зимние забавы). 

• Соседи 

(Вежливые слова. 

Скупой мальчик) 

• Семья 

(Хороший 

помощник. Новый 

друг). 

• Правильны

й поступок 

(Случай на реке). 

 

К.Д.Ушинский 

«Умей обождать» 

 

Н.А.Некрасов 

«Дедушка Мазай и 

зайцы». 

Л.Н.Андреев 

«Петька на даче». 
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Ознакомление с 

окружающим 

миром/ 

Окружающий мир 

Я и школа. 

• Экскурсия 

по школе. 

• Правила 

поведения в 

классе, на уроке. 

• Режим дня 

школьника. 

• Дежурство 

и обязанности 

дежурного. 

О себе. 

• Имя, 

фамилия ребёнка. 

Моя семья. 

• Вниматель

ное  и доброе 

отношение между 

взрослыми и 

детьми.  

• Домашний 

адрес 

• Правила 

поведения дома. 

Я и школа. 

• Правила 

поведения в 

классе, на уроке. 

• Правила 

поведения в 

столовой. 

 

О себе. 

• Правила 

поведения дома. 

• Режим дня, 

его роль в 

сохранении 

здоровья. 

• Имя, 

фамилия, возраст. 

Игра «Я, ты, он». 

День рождения. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

 

Мои родные. 

Состав семьи. 

Зарисовки. 

 

Мои родные. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Я и школа. 

• Расписание 

уроков. 

• Класс. 

Учебные 

принадлежности. 

Правила 

поведения в 

классе, на уроке. 

О себе. 

• Условия 

безопасного 

поведения в доме. 

• Соблюдени

е порядка и 

чистоты в своём 

доме.  

• Семейные 

праздники. 

• Участие 

ученика в 

семейных делах. 

•  

Мы и наше 

здоровье. 

• Здоровый 

образ жизни. 

• Режим дня 

школьника, его 

роль в сохранении 

здоровья. 
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Предметно-

практическое 

обучение 

Сельскохозяйственный труд: Знакомство с осенними работами на участке, сбор природных материалов. Технический 

труд: Дорожные знаки. 

Сельскохозяйственный труд: Осенние работы. Работа в классе. Весенние работы. 

Технический труд: «Упаковка подарков». Сельскохозяйственный труд: Работа в классе. Осенние работы. Весенние 

работы 

Внеурочная 

деятельность 

      

Познавательные 

беседы Классные 

часы 

«Здравствуй, 

школа», «Здание 

школы», 
«Дежурство и 

обязанности 

дежурного», 
«Состав семьи», 

«Занятия в семье»,  
«Название 

города»,  

«Мой адрес», 

«Ближайшее 

окружение 

школы»,  

«Правила на 

улице. Светофор». 

«Как вести себя в 

школе»,  

«Моя дорога в 

школу», 

«Моя школа», 

«Наш класс», 

«Хорошие и 

плохие поступки», 

«Дружные 

ребята»,  

«Зимние забавы». 

«Наши школьные 

дела»,  

«Школа – твой 

второй дом» 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

«Зимние забавы» 

«О правилах 

поведения в 

школе»,  

«Опасности на 

пути от школы до 

дома» 

«Права и 

обязанности детей 

в школе», «Что мы 

знаем о правилах 

поведения?», 

«Легко ли быть 

дисциплини-

рованным?», 

«Наши 

обязанности», 

«Как вести себя в 

общественном 

транспорте?», 

«Зачем уступать 

место в 

транспорте?», 

«Опасности 

желез-

нодорожного 

транспорта» 

«Как вести себя в 

школе», «Школа – 

твой второй дом», 

«Моя дорога в 

школу» 

«Город, в котором 

я живу» 

(Городской 

транспорт, моя 

улица) 

«Мы живем по 

правилам», «Мои 

поступки», 

«Законы школьной 

жизни». 
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Беседы по 

прочитанным 

произведениям 

 Рассказ «Наш 

класс», «Помогли 

дедушке», 

стихотворение 

«Пусть услышат 

наши мамы…». 

Рассказы 

«Дежурные», 

«Мама», 

«Праздник мам». 

Н.Берендгоф 

«Первое 

сентября», 

П.Коростелев 

«Кривая указка», 

М.Пляцковский 

«Урок дружбы»,   

В.Сутеев «Елка», 

Е.Благинина 

«Посидим в 

тишине», 

С.Михалков «А 

что у вас?», 

В.Осеева 

«Волшебное 

слово». 

К.Д.Ушинский 

«Умей обождать» 

Н.Носов «На 

горке», 

«Бенгальские 

огни», «Живая 

шляпа», 

«Заплатка». 

Н.А.Некрасов 

«Дед Мазай и 

зайцы» 

 

 Беседы (по выбору) из цикла занятий по правилам дорожного движения: «Мы юные пешеходы (о правилах поведения на 

дороге)», «Опасности на дорогах (о правилах поведения на проезжей части дороги)», «Как нужно правильно переходить 

дорогу», «Где и в какие игры можно играть (разучивание подвижных игр на воздухе)», «Мы идем на экскурсию» и др. 

Проектная 

деятельность 

      

Творческая 

деятельность 

Аппликационные 

работы «Дом»; 

моделирование и 

конструирование 

«Наша школа», 

«Улица». 

Аппликационные 

работы «Наш 

класс», «Дружные 

ребята», сюжетное 

рисование 

«Школа», «моя 

мама», 

«Кормушка для 

птиц». 

Моделирование и 

конструирование 

«Наша школа» 

Сюжетное 

рисование «Моя 

школа», «Как я 

провел каникулы». 

Аппликационные 

работы «Мои 

каникулы» 

Сюжетное 

рисование «Мое 

лето», «Осенние 

каникулы», 

«Зимние забавы» 

Аппликационные 

работы «Моя 

семья» 
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Игровая 

деятельность 

Сюжетно-ролевые игры: «В школе» 

,«Знакомство». «У врача», «В 

автобусе», «В столовой», «Светофор», 

«Давай знакомиться», «Семья» 

 

Игра «Учимся 

сотрудничать», 

«Собираюсь в 

школу» 

Игра «Мои 

возможности и 

способности». 

Сюжетно-ролевые 

игры: «В 

библиотеке», «В 

метро», 

«Аэропорт», «На 

вокзале». 

Игра «Уважая 

себя, уважай 

других». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Моя семья» 

Игра «Все люди 

разные», «Я и 

другие», «О 

дружбе и 

товарищах». 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Экскурсия по школе. 

Экскурсия в библиотеку. 

Экскурсии по микрорайону (ближайшее окружение школы). 

Экскурсии по основным достопримечательностям города(Невский проспект, 

Дворцовая площадь, Реки и каналы города 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

      

Социальное 

творчество 

Изготовление поздравительных открыток ученикам класса и коллективных подарков на дни рождения. 

Работа с 

родителями 

Тематические родительские классные и общешкольные собрания. 

Открытые уроки и тематические мероприятия для родителей. 

Выполнение тематических презентаций и творческих проектов совместно с родителями. 

Создание семейного альбома, знакомство с фотоархивом семьи. 

Совместные экскурсии и путешествия. 

Внешкольная 

деятельность 

      

Проектная 

деятельность 

Участие во встречах и в беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями выпускников, явившихся собой 

достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Творческая 

деятельность 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 
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Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Социальное 

творчество 

Работа с 

родителями 

 

 

 

 

 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

(нравственное  воспитание) 

Основное 

содержание 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• знание правил этики, культуры речи; 

Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

1 

(дополнительный) 

класс 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 4 (дополнительный 

класс) 
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Урочная 

деятельность 

      

Русский язык и 

литературное 

чтение 

• Здравствуй, 

школа  

• Семья 

• Правила 

поведения в 

классе, на уроке. 

• Правила 

поведения дома. 

•  

• Что такое 

хорошо и что 

такое плохо. 

• События из 

личной жизни 

(семья) 

• События из 

личной жизни 

(написание писем) 

• Правила 

поведения в 

классе, на уроке. 

• Правила 

поведения в 

столовой. 

• Правила 

поведения дома. 

 

Что такое 

хорошо и что 

такое плохо 

В.Осеева «Плохо» 

 

 

• События из 

личной жизни, из 

жизни школы 

• Семья 

(домашние дела, 

занятия 

родителей, 

помощь 

взрослым) 

• Обычные дела, 

события из 

личной жизни, из 

жизни класса и 

коллектива 

• Семья 

(профессии 

родителей, рассказ 

о маме, помощь 

детей взрослым) 
 

Что такое 

хорошо и что 

такое плохо 
В.Осеева 

«Печенье».  

 

• Твои 

друзья 

• Интересны

е события из 

личной жизни и 

жизни школьного 

коллектива 

• Занятия 

детей в школе, 

общественные 

поручения, 

описание класса 

 

 

 

• Школьная 

перемена 

• Семья 

(Хороший 

поступок) 

• Новый друг 

(подруга) 

• Правильны

й поступок 

(Случай на реке). 

 

И.А.Крылов 

«Ворона и 

лисица», «Лев и 

лисица». 

И.С.Тургенев 

«Два богача». 

 

• Смелый 

поступок.  

• Плохой 

поступок.  

• Хороший 

поступок. 

 

Л.Н.Андреев 

«Петька на даче». 

В.Гюго «Козетта». 

Ознакомление с 

окружающим 

Я и школа. Я и школа. О себе.  Человек и 

общество 
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миром/Окружающ

ий мир 

• Правила 

поведения  

в классе, на уроке. 

О себе. 

• Взаимоотн

ошения в семье. 

 

 

 

• Правила 

поведения в 

школе и классе. 

• Правила 

поведения  

в классе, на уроке. 

• Правила 

поведения в 

столовой. 

 

О себе. 

• Вниматель

ное  и доброе 

отношение между 

взрослыми и 

детьми. 

• Правила 

поведения дома.  

 

• Правила 

безопасной езды в 

лифте. 

• Условия 

безопасного 

поведения в доме. 

 

Охрана 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. 

• Правила 

поведения в 

транспорте  
• Правила 

перехода дороги. 
• Правила 

безопасного 

пребывания на 

воде, на солнце, в 

лесу. 

• Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и (правила 

поведения на 

водоёмах) 

• Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и (употребление 

воды) 

• Безопаснос

ть в лесу. 

• Человек в 

зоне лесов. 

 

Внеурочная 

деятельность 

      

Познавательные 

беседы 

Классные часы 

Темы по проблемам общения, отношений в коллективе, отношения к окружающим и школьного и внешкольного этикета 

Я и школа 

(Здравствуй, 

школа.  

Мы теперь 

ученики). 

«Моя школа», 

«Наш класс», 

«Хорошие и 

плохие поступки», 

«Дружные 

«Наши школьные 

дела»,  

«Школа – твой 

второй дом» 

«Дружба 

верностью 

сильны», «Наши 

мамы», «Уважай 

старость», 

«Дерево семьи», 

«Добрый привет и 

добрый ответ» . 

Правила 

поведения на 

"Твой самый 

решительный 

поступок в жизни", 

"Что значит быть 

человеком?" 
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О себе (Занятия в 

семье.  

Состав семьи.) 

Город, в котором 

я живу 

(Ближайшее 

окружение школы. 

Мой адрес. 

Светофор) 

ребята», «Моя 

семья»,  

«Мамины 

помощники». 

«Чему нас учат 

бабушки и 

дедушки»,  

«Наши родители», 

«Вместе с 

братьями и 

сёстрами» и др. 

«Добрые слова», 

«На улице», 

«Вежливые 

слова»,  

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

 

«На что похожи 

наши семьи», 

«Дружная семья», 

«Счастливая 

семья». 

Путешествие в 

волшебную 

сказку, «Любимый 

уголок Родины»,  

«Я люблю маму 

милую мою» 

«Счастливая 

семья» и др. Мой 

класс- мои друзья,  

О дружбе 

мальчиков и 

девочек. 

уроке и перемене. 

В раздевалке, 

столовой, на 

школьном дворе. 

Я и улица, Как 

вести себя за 

столом, Ты в 

гостях. 

«День Матери» 

«Моя родословная» 

«Мой лучший друг» 

«Какой я?» 

«Мои жизненные 

принципы». Как 

здорово, что все мы 

здесь сегодня 

собрались, Мы идем 

в театр, Правила 

поведения в 

библиотеке. 

Беседы по 

прочитанным 

произведениям 

 Рассказ «Наш 

класс», «Помогли 

дедушке», 

стихотворение 

«Пусть услышат 

наши мамы…». 

Рассказы 

«Дежурные», 

«Праздник мам» 

П.Коростелев 

«Кривая указка» 

М.Пляцковский 

«Урок дружбы» 

В.Маяковский 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

К.Чуковский 

«Айболит» 

К.Д.Ушинский 

«Умей обождать» 

Ю.Яковлев 

«Мама» 

Н.Носов «На 

горке», 

«Заплатка» 

А.Н.Толстой 

«Золотой ключик 
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С.Михалков «А 

что у вас?» 

или приключение 

Буратино» 

Ш.Перро 

«Золушка», 

«Красная 

шапочка» 

Проектная 

деятельность 

      

Творческая 

деятельность 

 

«Нарисуй портрет Чистюли и Грязнули». 

Конкурс вежливости. 

КВН, посвящённый правилам поведения в школе. 

Олимпиада «Самый воспитанный». 

Конкурс рисунков на нравственные темы 

Аппликационные 

работы «Дом»; 

моделирование и 

конструирование 

«Наша школа», 

«Улица». 

Аппликационные 

работы «Наш 

класс», «Дружные 

ребята», «Зимние 

забавы»; 

сюжетное 

рисование 

«Школа», «Моя 

мама», 

«Кормушка для 

птиц». 

Аппликационные 

работы «Мои 

каникулы» 

Моделирование и 

конструирование 

«Наша школа» 

Изготовление 

стенгазеты «Мой 

друг». 

Аппликационные 

работы «Мои 

каникулы», 

«Зимние забавы» 

Сюжетное 

рисование «Моя 

школа» 
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Сюжетное 

рисование «Скоро 

лето» 

Игровая 

деятельность 

Сюжетно-ролевые 

игры: «В школе», 

«У.. день 

рождения». 

Игра «Правила 

дружбы». 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Город вежли-

вости», «В 

школе», «В 

столовой», «В 

магазине», «В 

автобусе». 

Игровое 

моделирование 

речевых ситуаций. 

Викторина 

«Добрые слова» 

Игровое 

моделирование 

воспитательных 

ситуаций: 

«Встреча двух 

друзей на улице», 

«Посещение», 

«Помогай 

окружающим лю-

дям», «Взаимное 

уважение». 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Город 

вежливости»,  

«В школе»,  

«В столовой»,  

«В магазине»,  

«В автобусе»  

«В аптеке», «На 

вокзале». 

Игровое 

моделирование 

речевых 

ситуаций: 

«Помощь 

окружающим», 

«Взаимное 

уважение», 

«Давайте 

познакомимся» 

Сюжетно-

ролевая игра «В 

магазине», «В 

автобусе» «В 

аптеке», «На 

вокзале». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Школа, 

которую мы 

строим». 

Диагностические 

ситуации «Ваши 

действия» или 

«Как бы ты 

поступил, если...». 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Школа, кото-

рую мы строим». 

Диагностические 

ситуации «Ваши 

действия» или «Как 

бы ты поступил, 

если...». 

«Каким бы я хотел 

видеть своего 

друга?» 

 

Игры-тренинги 

«Дружба», 

«Обиды», «Вредные 

привычки», «Как 

справиться с плохим 

настроением». 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

 Экскурсии по 

городу 

(«Ближайшее 

окружение 

школы», «В парк», 

«Магазин»). 

Экскурсии по 

городу («Улица 

города», 

«Городской 

транспорт», 

«Аптека», 

Экскурсии по 

городу («Город и 

его части», «Наш 

район», 

«Городские 

здания»,«Вокзал», 

«Петербургское 

Экскурсии по 

городу ( «Моя 

улица», 

«Городской 

транспорт», «Реки 

и каналы города»). 
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«Почта», 

«Вокзал») 

метро», 

«Аэропорт») 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Школьные праздники: День знаний, 

Посвящение в ученики-первоклассни-

ки, Праздник Букваря, Рождество Хрис-

тово, Международный женский день, 

Неделя игр и игрушки, День славянской 

письменности 

Школьный праздник «Праздник праздников, торжество торжеств» (Пасха), «С 

русским задором по русским просторам» (традиции календарных праздников), 

Рождество Христово, Международный женский день, День славянской 

письменности 

Социальное 

творчество 

 Операция 

«Подарок моим 

друзьям» 

Операция «Мило-

сердие», «Помощь 

моим близким», 

«Помогай ветера-

нам» 

Операция 

«Помоги тому, кто 

рядом», «Помогай 

ветеранам» 

Операция 

«Подарок моим 

друзьям», 

«Милосердие», 

«Помощь моим 

близким», 

«Помогай ве-

теранам» 

Помощь старшим 

(родителям, 

учителям, пожилым 

людям), младшим 

(первоклассникам, 

своим братьям и 

сёстрам) 

Работа с 

родителями 

Конкурс «Папа, мама, я - дружная семья». Совместные экскурсии, конкурсы, ролевые игры. 

Проведение открытых семейных праздников. 

Презентация совместно с родителями творческих проектов. 

Внешкольная 

деятельность 

      

Проектная 

деятельность 

Участие в творческой деятельности: театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные 

постановки, отражающие культурные и духовные традиции народов России. 
Творческая 

деятельность 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 
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Социальное 

творчество 

Работа с 

родителями 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

(трудовое  воспитание) 

 • первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным 

вещам; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

1 

(дополнительный) 

класс 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 4 (дополнительный 

класс) 

Урочная 

деятельность 

      

Русский язык и 

литературное 

чтение 

• Здравствуй, 

школа (имена 

учащихся, 

фамилии 

• Школа. 

• Режим дня. 

Школа. 

• Школьные 

дела. 

• Твои 

друзья. 

• Интересн

ые события из 

• Школьная 

перемена. 

А.С.Пушкин 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке». 
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товарищей, 

выполнение 

поручений, класс, 

школа). 

• Режим дня. 

 

• «Наш 

класс» 

• «Дежурные

» 

 

 

• События из 

личной жизни, из 

жизни школы. 

• Профессии 

родителей 

• Школьные 

мастерские 

личной жизни и 

жизни 

школьного 

коллектива. 

• Занятия 

детей в школе, 

общественные 

поручения. 

• Интересн

ые события. 

• На 

вокзале 

• Дежурство в 

классе (столовой, в 

мастерской). 

• Как стол 

попал в дом 

• Как рубашка 

в поле выросла 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

/Окружающий 

мир 

Я и школа. 

• Экскурсия 

по школе. 

• Правила 

поведения в 

классе, на уроке. 

• Режим дня 

школьника. 

• Дежурство 

и обязанности 

дежурного. 

 

Я и школа. 

• Правила 

поведения в 

классе, на уроке. 

• Правила 

поведения в 

столовой. 

• Профессии 

работников 

школы. 

 

Родная природа. 

Участие в работе 

на пришкольном 

участке (уборка 

Я и школа. 

• Расписание 

уроков. 

• Класс. 

Учебные 

принадлежности. 

• Правила 

поведения в классе, 

на уроке. 

Человек и 

общество 

Труд и отдых в 

семье.  

Охрана 

здоровья 

человека.  

• Режим 

дня школьника, 

его роль в 

сохранении 

здоровья. 

Человек и 

общество 

Труд людей 

летом и осенью. 

Уборка урожая. 

Я и школа. 

• Экскурсия 

по школе. 

• Правила 

поведения в 

классе, на уроке. 

• Режим дня 

школьника. 

• Дежурство и 

обязанности 

дежурного. 

Человек и 

общество 

Сельскохозяйствен

ные машины, 

облегчающие труд 

людей. 
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листьев осенью и 

весной) 

 

Труд людей, 

живущих в городе, 

селе. Профессии. 

 Хозяйственные 

постройки в селе 

(коровник, 

свинарник) 

Труд людей в 

садах, огородах, на 

полях. 

 

Осенние посадки 

деревьев и 

кустов. 

Подготовка 

садов и парков к 

зиме. 

 Участие детей в 

труде осенью. 

Хозяйственный  

инвентарь и его 

применение. 

Труд людей 

зимой. 

Уборка снега на 

улицах городов 

и поселков. 

Труд людей, 

связанный с 

охраной 

природы зимой. 

Труд людей 

зимой. 

Задержание 

снега на полях. 

 Труд людей по 

уборке городов и 

поселков. 

Некоторые виды 

труда человека, 

связанные с 

природным 

окружением. 
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Уборка снега на 

улицах городов 

и поселков. 

Работа в зерно- и 

овощехранилищ

ах. 

Подготовка 

техники к весне. 

Труд людей 

весной. 

Весенние работы 

на полях, в 

садах, в парках. 

Весенние 

посадки 

деревьев 

и кустарников. 

 

Внеурочная 

деятельность 

      

«Познавательные 

беседы  

Классные часы 

Кто работает в 

школе? 

 

Я – дежурный 

Я – первоклассник 

Я – первоклассник 

Я – дежурный 

Каждой вещи свое 

место 

Работа мамы. 

«Наши школьные 

дела», «Начатое де-

ло доводим до кон-

ца», «Хочу быть 

«Все профессии 

важны» 

«Самые нужные 

профессии», 

«Я и школа 

(персонал школы). 

«Профессии моих 

родителей» 
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Работа мамы. «Порядок в доме и 

учёбе» 

«Чей труд 

помогает нам 

учиться и жить в 

школе?» 

«У всех своя 

работа» 

аккуратным» Мое 

дежурство. 

Уход за 

комнатными 

растениями 

Мой друг – книга! 

(ремонт книг) 

Люби и цени труд 

«Храни порядок, 

и порядок со-

хранит тебя» 

«Труд в жизни 

людей» 

«Кому что нужно? 

(профессии)» 

«Все работы 

хороши – выбирай 

на вкус» 

Беседы по 

прочитанным 

произведениям 

Сказка «Репка» Сказка «Теремок», 

«Три поросенка» 

К. Чуковский 

«Айболит», 

С.Михалков «А 

что у вас?» 

  

Проектная 

деятельность 

«Труд в жизни людей» и др._- и их презентации. 

Проекты- «Наши папы и мамы на работе», «Кем я хочу стать?», «Мир профессии», 

Творческая 

деятельность 

Занятие народными промыслами. 

Работа в творческих и учебно-производственных мастерских. 

 Конкурсы: «Все профессии нужны, все профессии важны», «Мир профессии» Ученье - труд  

Выставки рисунков: «Наши родители на работе», «Как стать дисциплинированным?» «Наши достижения», «Наши цели». 

Фестиваль «Все работы хороши — выбирай на вкус» 

Игровая 

деятельность 

Сюжетно-ролевые и деловые игры. 

Создание игровых ситуаций по мотивам различных профессий (приобретение навыка сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности). 
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Сюжетно-ролевые игры: «Я учитель», «Я библиотекарь», «Я почтальон», «Я доктор» «Я продавец», «Я экскурсовод», «Мы 

строители», «Мы путешественники» и т п  

Игровые ситуации: «Самообслуживание в семье и в школе», «Воспитывай самостоятельность», «Планирую и выполняю 

порученную работу (дежурный, санитар, библиотекарь и др.)», «Как я делал...», «Работа людей осенью (весной )» 

Игровые ситуации по мотивам различных профессий (приобретение навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности). 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Ознакомительные экскурсии на предприятия, в общественные места: «Какие бывают виды труда», «Виды профессий», 

«Работники и профессии социальных учреждении нашего микрорайона». 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

«Сувениры мастерской Деда Мороза», «Мамин праздник», «Хлеб - всему голова», «Праздник урожая , 

«Народные ремёсла» и др. 

 

Социальное 

творчество 

Трудовые акции. 

Дежурство по школе и классу. 

Выполнение общественно-полезных поручений.  

Участие в разнообразных видах труда (уборка помещений и территорий, оформление класса и школьного двора, развешивание 

кормушек и подкармливание птиц, изготовление игрушек из природного материала, из картона, пластилина; занятия 

вышиванием, выпиливанием, выжиганием по дереву; изготовление аппликаций) 

Работа с 

родителями 

Участие и проведение презентации «Профессии моих родителей» 

Выполнение трудовых поручений. 

Изготовление подарков своими руками. 
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Внешкольная 

деятельность 

      

Проектная 

деятельность 

Спортивные секции во внешкольных учреждениях (дома творчества юных). 

Подготовка и проведение подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований. 

Игровые и тренинговые программы в системе взаимодействия образовательных учреждений. 

Работа в кружках, спортивных секциях, клубах и других учреждениях дополнительного образования. Трудовые акции. 

Природоохранительная деятельность. Занятие народными промыслами. Работа в творческих и учебно-производственных 

мастерских. 

Творческая 

деятельность 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Социальное 

творчество 

Работа с 

родителями 
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое  воспитание) 

 • развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• бережное отношение к растениям и животным; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому. 

Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

1 

(дополнительн

ый) класс 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 4 (дополнительный класс) 

Урочная 

деятельность 

      

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Времена года 

(осень) 

Дикие и 

домашние 

животные 

Зима 

Весна 

Скоро лето. 

 

 

• В парке 

(экскурсия). 

• Дикие и 

домашние 

животные. 

• Жизнь 

животных, птиц 

зимой. 

• Животные 

весной (звери, 

птицы, 

насекомые). 

• Осень. 

Природа, 

погода, 

подготовка 

животных к 

зиме, занятия 

взрослых и 

детей. 

• Помощь 

птицам (серия 

картин) 

• Рассказ «Лето 

в лесу»  

• Изложение 

«Осень в лесу» 

• «Золотая осень»  

• Изложение 

«Пушок» 

• «Весной на 

даче»  

• «Яблоня» серия 

картин 

• Изложение 

«Про барсука» 

• И.Соколов-

Микитов 

«Осень»  

• Осенняя 

природа 

• «Золотая 

осень» картина 

• «Календарь 

погоды» 

• Зимняя 

природа. 

• А.К. 

Саврасов «Грачи 

прилетели»  

• Из жизни 

животных 

• И.А. Бунин «Листопад» 

• Ю.М. Нагибин «Зимний 

дуб». 

• Ф.И. Тютчев «Весенняя 

гроза». 

• С.А.Есенин «Поет зима – 

аукает». 
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• «Как звери 

готовятся к 

зиме» 

• Рассказ 

«Золотая 

осень»   

• Рассказ «Как 

звери 

готовятся к 

зиме» 

• А.Рылов 

«Весна на 

реке»  

• Н. Надеждина 

«Звери 

готовятся к 

зиме»  

• Г. Скребицкий 

«Ледоход»   

• А.Плещеев 

«Первые 

весенние 

цветы»  

• А. С. Пушкин 

«Зимнее утро» 

• А. С. Пушкин 

«Уж небо осенью 

дышало…»    

 

 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром/Окружа

ющий мир 

Родная 

природа. 

• Осень 

(изменения в 

природе) 

• Бережное 

отношение 

к природе. 

• Домашние 

животные. 

• Птицы, 

подкормка. 

• Приметы 

весны  

 

 

Родная природа. 

• Бережное 

отношение к 

природе.  

• Участие в работе 

на пришкольном 

участке (уборка 

листьев осенью 

и весной) 

• Наблюдение и 

ведение 

календаря 

природы. 

Сезонные 

изменения в 

природе. 

Родная 

природа. 

• Погода 

осенью. 

• Погода зимой. 

• Животные 

(поведение 

животных, 

среда 

обитания 

пища, жилища 

• Труд людей в 

садах, 

огородах, на 

полях. 

 

Человек и  

природа. 

• Что такое 

природа. 

• Природа живая и 

неживая. 

• Наблюдения в 

природе. 

• Комнатные 

растения и уход 

за ними 

• Условия, 

необходимые 

для жизни 

растения(свет, 

тепло, воздух, 

вода). 

• Изменение 

окраски листьев, 

листопад, 

Человек и 

природа. 

• Особенности 

времён года в 

нашем крае. 

• Зона лесов 

(природа). 

• Растения зоны 

лесов. 

• Животный мир 

лесов. 

Человек и 

общество. 

• Правила 

безопасного 

поведения во время 

гололёда. 

Человек и природа. 

Для чего и как человек 

изучает природу. 

Методы изучения природы.  

Значение воздуха для жизни 

на Земле. 

Ядовитые животные и 

растения. 

Охрана животных и 

растений. 

Человек и общество. 

Охрана воздуха. 

Как человек изменил Землю. 
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• Дикие и 

домашние 

животные. 

• Растения 

(названия , 

сезонные 

изменения) 

увядание 

травянистых 

растений. 

• Грибы 

съедобные, 

несъедобные. 

Правила сбора 

грибов. 

• Подготовка 

садов и парков к 

зиме. 

• Участие детей в 

труде осенью. 

Хозяйственный  

инвентарь и его 

применение. 

• Охрана диких 

животных 

зимой. 

 

• Безопасность 

в лесу. 

• Человек в 

зоне лесов. 

• Тундра и 

человек. 

 

 

Жизнь под угрозой. Меры, 

предпринимаемы человеком 

для сохранения 

биологического 

разнообразия. 

Здоровье человека и 

безопасность жизни. 

 

Предметно-

практическое 

обучение 

 Моделирование и 

конструирование  

из бумаги. 

• Закладка из 

цветов. 

Аппликационны

е работы. 

• О

Осень (по 

прочитанному 

стихотворению: 

Аппликационные 

работы 

• «Летом в лесу» 

• «Осень»  

Работа с мозаикой 

• Панно 

«Цветы» 

Работа с 

разными 

материалами 

Моделирование 

и 

конструирование  

- из бумаги 

• Панорама 

«Весна в поле» 

Аппликационны

е работы. 

• Альбом «Лес и 

поле» 
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М. Ивенсен 

«Падают, падают 

листья…»). 

 

Работа с 

разными 

материалами. 

• М

Макет «Зимой во 

дворе». 

• М

Макет «Весна» 

 

Работа с 

мозаикой. 

• Цветковое 

растение. 

• Панно 

«Осенние 

листья»  

• Лото  

«Деревья и 

плоды» 

• Макет 

«Зимой в лесу»  

 

• Альбом «Сад и 

огород» 

  

 

Внеурочная 

деятельность 

      

Познавательн

ые беседы 

Классные 

часы 

Мой край 

Дикие 

животные  

Не разоряй 

гнезда! 

Мои 

домашние 

питомцы. 

Береги лес от 

пожара. 

Жизнь животных, 

птиц зимой 

(«Кормушка для 

птиц). 

Животные весной. 

Детеныши 

животных и птиц. 

«Подарки леса», 

«Традиции ново-

годней ёлки» 

Время года 

«Золотая осень», 

«Поздняя 

осень», 

«Наступила 

зима», «Зимой в 

лесу», 

«Ледоход». 

«Почему в 

городе грязный 

Времена года в 

лесу и в городе 

«Откуда пришла к 

нам книга» 

«Путешествие по 

страницам 

Красной книги», 

«Легенды о весен-

них цветах», «До-

машние питомцы 

«Правила поведения 

на природе»,  
«Какие профессии 

нужны природе?» 
«Нужно ли охранять 

домашних жи-

вотных?»  
«Редкие растения 

города»  

«Ты ответствен за того, кого 

приручил»  

«Путешествие с 

комнатными растениями по 

странам света» 

«О чём рассказывает карта» 

«Великие путешественники 

Земли»,  
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 «Какие птицы 

прилетают на 

участок школы?», 

«Какие растения 

нас окружают в 

городе?»,  
«Живут ли в 

городе живот-

ные?»,  

«Наши шумные 

соседи - птицы»,  
Живой уголок. 

Наши добрые 

дела. 

Верные друзья и 

помощники. 

 

снег?», «Что 

предпочитают 

птицы - гнездо 

или домик?»,  
«Дятел - лесной 

санитар»,  
«Влияет ли 

погода на пове-

дение 

животных?», 

«Наблюдаем на-

родные приметы 

осени, зимы, 

весны» 

Помогай своему 

другу – лесу! 

Береги лес от 

пожара. 

Не рви цветы! 

Помоги птицам. 

«Почему одни 

птицы 

прилетают и 

улетают, а 

другие целый 

год живут в 

городе?», 

Муравьи – 

доктора леса 

— помощники 

человека», 

«Редкие жи-

вотные - правда и 

вымысел», 

«Бережное 

отношение к 

природе» 

«Какие животные 

живут в городе?»,  

«Наблюдаем 

весной за таянием 

снега»,  

«Каких 

насекомых 

встретим ранней 

весной?», 

«Растения и живот-

ные — хищники», 

«Обитатели мор-

ского дна», 
«Кто загрязняет воз-

дух в городе?», 

«Кто чистит воду в 

природных водоё-

мах?» 

«Жизнь животных 

зимой» 

 

«Что такое экологическая 

безопасность?» «Вредная и 

здоровая пища» 

«Ягоды и семена осенью»,  
«Следы животных на 

снегу»,  
«Почему не все птицы уле-

тают на юг?»,  

«Какой корм предпочитают 

птицы?» 

 

Беседа по 

прочитанным 

 Рассказы 

«Осень», 

М. Ивенсен 

«Стая 

И.Соколов-

Микитов «Весной 

Н.А.Некрасов «Дед 

Мазай и зайцы», 
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произведения

м 

«Наступила 

зима», 

«Кормушка», 

«Здравствуй, 

весна». 

журавлей», В 

Кузнецов «На 

снегу», «Лес 

зимой», 

«Птицам 

завтрак». 

в лесу», «Летом в 

лесу». 

Г.Скребицкий 

«На лесной 

поляне» 

И.С.Тургенев 

«Голуби» 

К.Д.Ушинский 

«Гадюка» 

Проектная 

деятельность 

Мир насекомых в нашем городе. 

Кладовые Земли в нашем доме. 

Из чего делают бумагу? 

Ботанический сад на окне класса 

Птицы в городе 

Деревья-долгожители в нашем городе.  

Экологические проекты:«Уголок живой природы нашего класса», 

«Мир животных вокруг нас», «Как животные стали домашними?», «История моей семьи», «Хлеб - путь от поля до стола», «Мой 

город (село) на карте России» «Красная книга растений (животных) нашего края» 

Творческая 

деятельность 

Экологические конкурсы, выставки, олимпиады 

 Лепка «Овощи», 

«Фрукты», 

«Дикие и 

домашние 

животные» 

Аппликационные 

работы «Осенние 

листья», «Первые 

цветы» 

Лепка «Дикие 

животные», 

«Зимующие 

птицы», 

«Животные и их 

детеныши» 

Аппликационные 

работы «Жилища 

животных» 

Сюжетное 

рисование «Дикие 

животные 

готовятся к 

зиме»(пляшущая 

кисточка) 

Работа с разными 

материалами 
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Моделирование и 

конструирование 

«Наступила 

весна» 

Рисование 

«Осень», 

«Кормушка для 

птиц». 

Сюжетное 

рисование «Осень 

в парке», «Зима», 

«Ранняя весна», 

«Ледоход на 

реке» 

Работа с разными 

материалами 

«Дикие животные 

готовятся к зиме2 

«Осень в лесу», 

«Половодье». 

Игровая 

деятельность 

Игры: «Живое — неживое», «Отгадай 

предмет», «Волшебный мешочек», 

«Найди пару», 

«Детки на ветке», «Ботаническое ло-

то», «Узнай по описанию» 

Игры: «Помоги 

животным найти 

свой дом», «На 

птичьем дворе», 

«покорми 

животных», «Кто 

какой голос 

подает?», «Что 

сначала, что 

потом», «Когда 

это бывает?», 

«Съедобное — 

несъедобное», 

«Кто с кем 

дружит в 

весеннем , лесу?», 

«Во саду ли в 

огороде?», «Кому 

Игры:«Что из 

чего сделано?», 

«Летает, бегает, 

прыгает», «Дикие 

— домашние», 

«Что сначала. 

что потом?», 

«Лесная 

эстафета», 

«Магазин чудес» 

Игры: «Найди жи-

вотное по следу», 

«Деревья, кустар-

ники, травы», 

«Что соберём в 

лукошко?», «Три 

желания», 

«Подбери слово», 

«Путешествуй по 

стране», «Найди 

соседей» 
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что нужно для 

труда?» 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

«В Зоологический музей», 

«Что растёт на школьном дворе?», «В парк осенью (Что 

растёт на опушке?)», «В парк зимой (Как узнаём деревья 

зимой?)», «Лес (парк) весной в период распускания 

листьев», «Бульвары нашего города», «Экскурсия в 

Зоопарк», «В Ботанический сад» 

«Поможем 

лесным жителям 

зимой», «Лесная 

полянка осенью», 

«Какие насекомые 

строят дома?», 

«Во время 

весенних работ в 

парке», «Где 

растут 

лекарственные 

травы?», «В 

осенний лес 

(парк)», «На 

водоём в мае» 

«В природное 

окружение 

школы», «С кем в 

лесу дружат 

деревья?», 

«Осень. Ядовитые 

ягоды», «Природа 

- источник 

красоты и доб-

роты», «В 

Зоопарк - 

животные из 

Красной книги», 

«В краеведческий музей», 

«Лес (парк) как природ-

ный комплекс», «Поле как 

сообщество почвы, расте-

ний и животных», «В парк 

во время посадки деревьев 

и кустарников» 

«Сады и парки Санкт-

Петербурга». 

 Целевые прогулки: «К осеннему дубу»,  «К елям и соснам зимой», «По улицам зимнего города», «К реке, водоёму во время 

ледохода», «К зимнему дубу», «К месту цветения растения мать-и-мачеха (городской подснежник)»,  

Досугово-

развлекательн

ая 

деятельность 

Январь - «Пошла коляда», февраль - «Масленица», март - «Сороки», «День птиц»,^ (22 марта - «Встреча весны»), 22 марта - «День 

воды», 22 апреля Международный день Земли 18-22 апреля - Дни заповедников и национальных парков, 3 мая – День Солнца 5 

июня - Всемирный день охраны окружающей среды, июнь - День океанов, сентябрь - «Осенины» (праздник урожая), 11 декабря 

- Международный день гор 
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Социальное 

творчество 

Участие в природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном участке). 

Экологические акции. 

Десанты. Работа на пришкольном участке. 

Очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц. Изготовление кормушек для птиц. 

Участие в школьных экологических праздниках и проектах. 

«Украсим свой класс (школу) комнатными растениями»,  
«Поможем деревьям и кустарникам подготовиться к зиме»,^ «Хлебная корочка спасёт птиц зимой», «Учись различать птиц по их 

портретам — твоим рисункам» 

Работа с 

родителями 

Расширение опыта общения с природой. 

Забота о животных и растениях. 

Совместные прогулки, экскурсии. Чтение природоведческих журналов «Юный натуралист», «В мире животных». 

Внешкольная 

деятельность 

      

Проектная 

деятельность 

Туристические походы. 

Путешествия по родному краю. 

Участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

Творческая 

деятельность 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Досугово-

развлекательн

ая 

деятельность 

Социальное 

творчество 

Работа с 

родителями 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах  

и ценностях (эстетическое воспитание) 

 
 • формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

1 

(дополнительный) 

класс 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 4 (дополнительный 

класс) 

Урочная 

деятельность 

      

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Времена года 

(осень) 

Зима. Зимние 

каникулы. 

Весна 

Скоро лето. 
 

Осень. 

• В парке 

(экскурсия).  

Осень. 

• «Осень в лесу» 

• «Падают, 

падают 

листья…» стих. 

Зима. 

• «Наступила 

зима…» 

• Стихотворение 

«Белый снег» 

• «Узоры на снегу» 

Воспоминания о 

лете. 

• «Гроза»  

• Серия картин 

«Времена года»  

• Стихотворение 

«Июнь»  

• Рассказ «Лето в 

лесу»  

Поздняя осень. 

• В парке  

• Рассказ «Золотая 

осень» 

Золотая и 

поздняя осень 

• Текст «Осень»  

 

Зима в лесу и в 

городе 

• «Зимний день» 

• Зимняя 

экскурсия  

• Экскурсия в 

музей  

Весна.  

Экскурсия «Парк 

весной»  
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• Стихотворение 

«На снегу» 

• «Весна» 

• «Наступила 

весна» 

Скоро лето. 

• «Лето» 

• Стихотворение 

«Осень» 

• А.Плещеев 

«…Туча небо 

кроет…»  

• Н.Некрасов 

«Поздняя осень»  

Зима. 

• Изложение 

«Зима»  

• Зимой в 

лесу  

(открытая картина) 

• Интересные 

экскурсии 

(деформированный 

текст) 

• М. 

Пляцковский 

«Какая бывает 

зима» 

• А.Рылов 

«Зима»  

Весна. 

• Погода 

весной 

• Экскурсия в 

парк  

• А.Рылов 

«Весна на реке» 

• И.Соколов-

Микитов «Всё ярче 
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и ярче светит 

солнце» 

Лето. 

• Стихотворение 

«Июнь» 

• Рассказ «Лето в 

лесу»  

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Родная природа. 

Осень (изменения 

в природе) 

Бережное 

отношение к 

природе. 

Приметы весны  

 

Родная природа. 

Погода в разные 

времена года. 

Наблюдение и 

ведение календаря 

природы.  

Сезонные 

изменения в 

природе. 

 

Город, в котором 

я живу. 

Культурно-

просветительные 

учреждения 

города. 

Родная страна. 

Местные 

традиции, обычаи. 

Народное 

творчество . 

 

Человек и 

природа 

 Наблюдения в 

природе. 

Летние и осенние 

изменения в 

природе. 

Внешний вид 

растений летом. 

Цветочные 

растения. 

 

Человек и 

природа 

Лето в живой и 

неживой 

природе. 

Растения и 

животные своего 

края. 

Особенности 

времён года в 

нашем крае. 

Разнообразие 

природы нашей 

Родины 

 

Внеурочная 

деятельность 

      

Познавательные 

беседы  

Классные часы 

 «Осенняя 

природа» 

«Поздняя осень», 

«В парке», 

«Золотая осень», 

«Поздняя осень», 

«Зимой в лесу», 

«Художники 

пишут зиму», 

«Наступила 

осень», «Золотая 

осень», 

Осенний парк, 

Ищем осень, 

Весенняя 

природа 

Люди искусства, 

Интересные встречи в 

каникулы, Занятия в 

свободное время 
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«Зимняя природа», 

«Природа весной». 

«Зима в городе», 

«Ледоход». 

«Наступила 

весна», «Ледоход 

на реке». 

Беседа по 

прочитанным 

произведениям 

 Рассказы «Осень», 

«Наступила зима», 

«Здравствуй, 

весна»; 

стихотворение  

«Пришла осень». 

М. Ивенсен «Стая 

журавлей».  

В Кузнецов «На 

снегу». 

«Лес зимой», 

А.С.Пушкин «Уж 

небо осенью 

дышало», 

С.Маршак 

«Декабрь», «Май» 

И.Суриков «Ярко 

светит солнце», 

«Зима». 

А.С.Пушкин 

«Зимнее утро». 

И.А.Бунин «Осень», 

Ф.И.Тютчев «Есть в 

осени 

первоначальной» 

Проектная 

деятельность 

      

Творческая 

деятельность 

Аппликационные 

работы «Золотая 

осень», «Зимний 

день», «Цветы в 

вазе», «Аквариум 

с рыбками». 

Рисование «Букет 

цветов», «Ветка 

мимозы», 

«Сосульки тают», 

«Весна пришла». 

Аппликационные 

работы «Осенние 

листья», «Зимние 

забавы», «Первые 

цветы» 

Раскрашивание 

сюжетных 

картинок «Осень», 

«поздняя осень», 

«Наступила зима» 

Аппликационные 

работы «Овощи-

фрукты(рваная 

бумага)», 

«Листья», «Мои 

каникулы» 

Изготовление 

открыток к 

праздникам (День 

учителя, 8 марта) 

Сюжетное 

рисование «Осень 

в парке», 

«Зима(монохром)», 

Аппликационные 

работы 

«Наступила 

весна», «Зимние 

забавы» 

Сюжетное 

рисование «Зима», 

«Скоро лето» 

Изготовление 

открыток к 

праздникам (День 

учителя, 8 марта) 

 

Сюжетное 

рисование 

«Зимний лес», 

«Зимний 

Петербург». 

Изготовление 

открыток к 

праздникам 

(День учителя, 8 

марта) 

 

Выпуск стенгазет 

«Летняя пора», 

«Новый год», «Жизнь 

школьника» 

Аппликационные 

работы «Весна», 

«Весна на реке». 

Изготовление 

открыток к 

праздникам (День 

учителя, 8 марта) 
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«Ледоход на реке», 

«Скоро лето». 

Работа с разными 

материалами 

Коллекция «Листья 

деревьев» 

Работа в творческих и учебно-производственных мастерских. 

Творческие конкурсы и фестивали, конкурсы рисунков. 

Участие в художественном оформлении помещений. 

Моделирование и конструирование «Мастерская Деда Мороза» 

Конкурс рисунков «Мое любимое время года» 

конкурс «Самый лучший класс» 

Игровая 

деятельность 

 «Разноцветные 

флажки», 

«Зеркало», 

«Светофор» 

«Угадай, какой по 

форме?» 

«Угадай, о чем я 

рассказала», 

«Когда это 

бывает?», 

«Цветная 

пирамида», «Мы 

рисуем». 

«Времена года», 

«На что похоже?», 

«Из чего 

сделано?» 

«Какого цвета?» 

«Чей букет 

больше?», 

«Угадай, что это 

(времена года)?» 

Сюжетно-

ролевые игры «В 

театре», 

«Цветочный 

магазин», «В 

гостях у сказки» 

 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Экскурсия в парки и скверы города 

Экскурсия в цветочный магазин 

Экскурсия в Ботанический сад 
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Совместно с родителями экскурсии в природу 

Туристско-краеведческие походы 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

      

Социальное 

творчество 

      

Работа с 

родителями 

Посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсии творческих работ. 

Внешкольная 

деятельность 

      

Проектная 

деятельность 

Краеведческая деятельность. 

Посещение конкурсов и фестивалей, художественных мастерских, театрализованных представлений, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок. 

Участие в различных видах творческой деятельности, выставках, конкурсах и фестивалях художественного творчества. 

Просмотр детских спектаклей. 

Творческая 

деятельность 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Социальное 

творчество 

Работа с 

родителями 

 

  



2.3.7.Оценка 

планируемых результатов духовно-нравственного развития 

на ступени начального общего образования 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемы формах поведения в обществе и т. п.) 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, 

т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

(а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде. 

    С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

    • на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

    • на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 

    • на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 
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деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения 

и жизни. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно - нравственного развития и 

воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу        и т. д. 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных 

результатов 

Уровень Особенности 

возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень (1 доп., 1 

класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую  школьную 

реальность 

 

Педагог должен поддержать 

стремление ребенка к новому 

социальному знанию, создать условия 

для самого воспитанника в 

формировании его личности, 

включение его в деятельность по 

самовоспитанию. (самоизменению)  

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход  

(усвоение человеком нового для него 

опыта поведения и деятельности) 

2 уровень (2-3 

класс)       

Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым ценностям 

общества   

 

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие младших 

школьников друг с другом

  

 

  Создание педагогом 

воспитательной среды, в которой 

ребенок способен осознать, что его 

поступки, во-первых, не должны 

разрушать его самого и включающую 

его систему (семью, коллектив, 

общество в целом), а во-вторых, не 

должны привести к исключению его из 

этой системы. 

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный         подход 

и принцип сохранения целостности 

систем. 
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3 уровень (4-5 

класс) Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном признании, 

желаниями проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, готовность 

приобрести для этого 

новые необходимые 

личностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу 

для младшего школьника реальной 

возможности выхода в пространство 

общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня 

воспитательных результатов. 

Такой выход для ученика 

начальной школы должен быть 

обязательно оформлен как выход в 

дружественную среду. Свойственные 

современной социальной ситуации 

конфликтность и неопределенность 

должны быть в известной степени 

ограничены. 

 Однако для запуска и 

осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, прежде 

всего, сформировать у ребенка 

мотивацию к изменению себя и 

приобретение необходимых новых 

внутренних качеств. Без решения этой 

проблемы ученик попросту окажется 

вне пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия 

педагога будут тщетны. 

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный         подход 

и принцип сохранения целостности 

систем 

 

Диагностика обучающихся начальной школы. 

Для проведения  мониторинга  полученных  результатов  используются 

следующие диагностики: 

 Диагностика уровня воспитанности;  

 Диагностика уровня развития межличностных отношений;  

 Диагностика уровня учебной мотивации;  

 Диагностика уровня удовлетворённости учебным процессом (дети, 

родители);  

 Карта наблюдения за воспитанником. 
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Диагностика уровня воспитанности 

Ф.И. воспитанника_________________________________________________________________________ 

Класс_____________________________________________________________________________________ 

 
Поведение 

дома 

Проявляет 

интерес к 

семье 

Пережива

ет 

совместно 

с другими 

радости и 

невзгоды 

Формируют-

ся навыки 

самообслужи

вания 

Выполняет 

задание 

старших 

Проявляет 

заботу о 

старших и 

младших 

Правильно 

реагирует на 

замечания 

Проявляет 

чувство 

ответственнос

ти за 

порученное 

дело 

Вежлив в 

общение со 

всеми членами 

семьи 

Трудолюби

в 

Средний 

бал 

В П И В П И В П И В П И В П И В П И В П И В П И В П И В П И 

                              

Поведение 

в школе 

Проявляет 

интерес к 

делам 

школы, 

класса 

Внимател

ен на 

уроках 

Старательно 

выполняет 

задание 

 

 

 

Трудолюбив 

и аккуратен в 

учебной 

деятельности 

Разумно 

относится к 

успехам  и 

неудачам в 

учении 

Проявляет 

чувство 

ответственнос

ти 

Бережно 

относится к 

школьному 

имуществу 

Дисциплиниро

ванно ведет 

Не 

опаздывает 

на уроки 

Средний 

бал 

В П И В П И В П И В П И В П И В П И В П И В П И В П И В П И 

                              

Поведение 

на улице и в 

обществен-

ных местах 

Соблюдает 

правила 

дорожного 

движения  

Бережно 

относится 

к природе 

и 

животным 

Соблюдает 

культуру 

поведения, 

правила 

этикета в 

обществен-

ных местах 

Соблюдает 

чистоту и 

порядок в 

общественны

х местах, в 

транспорте, 

на улице 

     Средний 

бал 

В П И В П И В П И В П И                   

                              

 

Общий средний бал 

 

Критерии оценки: В – высокая (10-12 баллов), Х – хороший (7-9 баллов), С- средний (4-6 баллов), Н – низкий (1-3 балла). 
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Диагностика развития межличностных отношений 

Ф.И. воспитанника ______________________________________________________ 

Класс ________________________________________________________________ 

 
Отношение 

к старшим 

 

Вежлив в 

общении 

 

Послушен в 

выполне- 

нии 

заданий, 

поручений 

Оказывает 

посильную 

помощь, 

нуждаю-

щимся 

в ней 

Вежливо 

обращается к 

старшим при 

встрече и 

прощании 

Добрый, 

отзывчи-

вый 

     Средний 

бал 

В П И В П И В П И В П И В П И В П И В П И В П И В П И В П И В П И 

                                 
Отношение 

к 

сверстника 

Активно 

участвует 

в 

совместно

й 

деятельно

сти и 

играх 

Стремится 

поделиться 

своими 

радостями и 

огорчениям

и с 

товарищами 

Готов бес-

корыстно 

помогать 

товарищам 

Вежливо 

обращается к 

товарищам 

при встрече и 

прощании 

Уважает 

мнение 

сверстни-

ков 

Общитель-

ный 

Сдержан 

в спорах 

Не боится 

указывать 

на 

недостатки 

Держит 

слово и 

точно 

выполняет 

обещанное 

Добр  

к людям 

Средний 

бал 

В П И В П И В П И В П И В П И В П И В П И В П И В П И В П И В П И 

                                 
Отношение 

к самому 

себе 

Аккурате

н и 

бережлив 

в одежде 

и обуви 

Соблюдает 

правила 

личной 

гигиены 

Выполняет 

режим дня 

Самокритиче

н в оценке 

своего 

поведения и 

поступков  

Правдив  Самостояте-

лен 

Верен 

своему 

слову 

Постоянно 

занят 

делом 

Привычка 

не брать 

чужих 

вещей 

 Средний 

бал 

 В П И В П И В П И В П И В П И В П И В П И В П И В П И В П И В П И 

                                 

Общий средний балл 

 

   

Критерии оценки: В – высокая (10-12 баллов), Х – хороший (7-9 баллов), С- средний (4-6 баллов), Н – низкий (1-3 балла). 
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Карта наблюдения за воспитанником. 
 

№ 

п/п 

Показатели оценки 1 

класс 

(доп). 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 4 доп. 

класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Условия жизни 

ребенка в целом: 

-благоприятные; 

-неблагоприятные; 

      

2 Атмосфера в семье: 

-дружная семья; 

-конфликты между 

родителями; 

- конфликты между 

родителями и детьми; 

-другие проблемы в 

отношениях; 

-социальный сирота; 

-круглый сирота 

 

      

3 Алкоголь или 

наркотики: 

- в семье нет 

заметного 

употребления; 

-один из родителей 

употребляет редко; 

один из родителей 

употребляет часто; 

-оба родителя 

употребляют редко; 

- оба родителя 

употребляют часто 

      

4 Отношение ребенка 

к родителям: 

-положительное; 

-иногда высказывает 

отрицательное; 

-боится одного или 

обоих 

      

5 Отношения 

родителей к 

ребенку: 

-всесторонняя забота 

и внимание; 

-материальное 

обеспечение; 

-невнимание к 

чувствам и 

потребностям 

ребенка 
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6 Жилищно- бытовые 

условия: 

-благоприятные; 

-неблагоприятные 

      

7 Поведение в школе-

интернате: 

-вялый, 

беспомощный; 

-спокойный; 

-неуверенный в себе; 

-пугливый; 

-излишне 

подвижный; 

-беспокойный, 

суетливый; 

-непослушный; 

-активный; 

-плаксивый; 

-отстраненный; 

-конфликтный; 

-раздражительный; 

-зависимый; 

-доброжелательный 

 

      

8 Положение в 

детском 

коллективе: 

-авторитет; 

-пользуется 

симпатией 

большинства детей; 

-общается в 

основном с 

мальчиками; 

- общается в 

основном с 

девочками; 

-большинство детей 

равнодушно к 

ребенку; 

- большинство 

отвергают его; 

-общается в 

основном с 1-2 

детьми; 

-круг друзей велик 

      

9 Стиль отношений 

со сверстниками: 

-предпочитает быть 

лидером ,руководить; 

-подчиняется другим; 

-инициативен; 
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-стиль неустойчив, 

зависит от ситуации; 

-агрессивен; 

- предпочитает быть в 

стороне; 

-умеет находить 

компромиссы; 

-испытывает 

трудности в общение 

10 Дополнительные 

данные: 

-педагоги считают 

ребенка трудным; 

- педагоги считают 

ребенка слабо 

социализированным; 

- педагоги считают 

ребенка 

невоспитанным; 

-у разных педагогов 

разное мнение о 

ребенке 

      

11 Динамика 

поведения 

отношений: 

-явное улучшение; 

-без существенных 

изменений; 

-ухудшение 

      

12 Примечания: 

 

 

      

 

Анкета для оценки уровня школьной мотивации 

учащихся начальных классов 

Данная анкета разработана Н. Г. Лускановой для изучения уровня 

учебной мотивации учащихся. В нее включено 10 вопросов, отражающих 

отношение детей к школе и обучению. Вопросы анкеты построены по закрытому 

типу и предполагают выбор одного из трех вариантов ответов. При этом ответ, 

свидетельствующий о положительном отношении к школе и предпочтении 

учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; нейтральный ответ — 1 балл; ответ, 

позволяющий судить об отрицательном отношении ребенка к школьной 

ситуации, оценивается в 0 баллов. 

На основании ответов конкретный учащийся может быть отнесен к 

одному из 5 уровней школьной мотивации: 



796 
 

1. 25—30 баллов (максимально высокий уровень) — высокий уровень 

школьной мотивации, учебной активности. 

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, 

стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. 

Они очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, 

сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки или замечания 

педагога. В рисунках на школьную тему они изображают учителя у доски, 

процесс урока, учебный материал и т.п. 

2. 20—24 балла — хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных классов, 

успешно справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему 

они также изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют 

меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень мотивации 

является средней нормой. 

3. 15—19 баллов — положительное отношение к школе, но школа 

привлекает больше вне учебными сторонами. 

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще 

ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, учителем. Им нравится ощущать себя 

учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы 

таких детей сформированы в меньшей степени и учебный предмет их мало 

привлекает. В рисунках на школьную тему такие дети изображают, как правило, 

школьные, но не учебные ситуации. 

4. 10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация.  

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать 

занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают 

серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии 

неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на школьную тему такие дети 

изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой, присутствуют 

в школе. 

5.Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе,                                               

школьная дезадаптации. 

Такие дети испытывают серьезные трудности в школе, они не справляются с 

учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная 

среда, пребывание в которой для них невыносимо. Маленькие дети (7 лет) часто 

плачут, просятся домой. В других случаях ученики могут проявлять агрессивные 

реакции, отказываться выполнять те или иные задания, следовать тем или иным 

нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нарушения нервно-

психического здоровья.  
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 Данная анкета может быть использована при индивидуальном 

обследовании ребенка, а также  применяться для групповой диагностики. Анкета 

допускает повторные опросы, что позволяет оценить динамику школьной 

мотивации. Снижение уровня школьной мотивации может служить критерием 

школьной дезадаптации ребенка, а его повышение – положительной динамики в 

обучении и развитии.   

 

АНКЕТА 

1. Тебе нравится в школе?         

 а)  да 

 б)   не очень 

 в)  нет 

2.  Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется 

остаться дома? 

а)    иду с радостью 

б)   бывает по-разному 

в)   чаще хочется остаться дома 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школе не обязательно приходить 

всем ученикам, ты пошел бы в школу или остался дома? 

а)   пошел бы в школу 

б)   не знаю 

в)   остался бы дома 

4.  Тебе нравится, когда вам отменяют какие-нибудъ уроки? 

а)   не нравится 

б)   бывает по-разному 

в)   нравится 

5.  Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий? 

а)   не хотел бы 

б)   не знаю 

в)   хотел бы 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

а)   нет 

б)    не знаю 

в)    хотел бы 

7.  Ты часто рассказывает о школе своим родителям и друзьям? 

а)   часто 

б)   редко 

в)    не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель? 

а)   мне нравится наш учитель 

б)   точно не знаю 

в)   хотел бы 

9.У тебя в классе много друзей? 

  а)   много 
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 б)    мало 

  в)  нет друзей 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

 а)  нравятся 

 б)  не очень 

 в)  не нравятся 

 

Анкета для родителей. 

 «Уважаемые родители! Приглашаем вас принять участие в обсуждении 

проблем обучения, воспитания и развития вашего ребёнка в школе. Нас очень 

интересует ваше мнение по этим проблемам, поэтому просим ответить на 

предлагаемые в анкете вопросы. Анкета анонимная, поэтому фамилию можно 

не указывать. Заранее благодарим вас за участие в анкетировании. 

1. Нравится ли Вам школа, в которой учится Ваш ребёнок (подчеркните) 

- да 

-больше да, чем нет 

- трудно сказать 

- больше нет, чем да 

-нет. 

2. Как относятся Ваши знакомые к школе? Подчеркните один из 

предложенных ответов: 

- очень хорошо 

-хорошо 

- удовлетворительно 

- плохо 

- очень плохо 

- безразлично 

3. Как Вы относитесь  к учителям школы (подчеркните)? 

- очень хорошо 

-хорошо 

- удовлетворительно 

- плохо 

- очень плохо 

- безразлично 

4.С каким настроением приходит Ваш ребёнок из школы (подчеркните) 

- весёлый и жизнерадостный 

- уставший, но удовлетворённый 

- раздражительный, расстроенный, неудовлетворённый 

5. Как Вы думаете, учитывают ли в школе индивидуальные особенности 

Вашего ребёнка (подчеркните)? 

- учитывают 

- в основном учитывают 

- и да, и нет (трудно сказать) 

- мало учитывают 

- не учитывают 
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6. Что больше всего Вы цените в школе, в которой учится Ваш ребёнок 

(напишите)? 

__________________________________________________________________ 

7. Что не нравится Вам в школе (напишите)? 

__________________________________________________________________ 

8. Какие пожелания ребёнка и других членов Вашей семьи не 

осуществляются в школе (напишите)? 

__________________________________________________________________ 

11. Каким бы вы хотели видеть своего ребёнка по окончании школы? 

Какими качествами должен обладать он, как выпускник школы (напишите) 

__________________________________________________________________  

9. Подскажите,  пожалуйста, что необходимо  изменить в школе, чтобы 

Ваш ребёнок обладал названными качествами (напишите)?  

__________________________________ ________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни – комплексная программа формирования у 

обучающихся с нарушением слуха знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека  и государства. Программа 

направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою 

экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 

работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия.   

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования cформирована с 

учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья 

глухих обучающихся:  

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;  

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения;  

• факторы риска собственной жизнедеятельности глухих обучающихся, 

связанные с нарушением слуха;  

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы); 

• особенности отношения глухих обучающихся к своему здоровью, 

отличного от такового у детей с сохранным слухом;  

 

При реализации программы необходимо учитывать психологические и 

психофизиологические характеристики, особые образовательные потребности 

глухих обучающихся, опираться на зону актуального развития. Необходимо 

исходить из того, что формирование экологической культуры – необходимый 

и обязательный компонент образовательно-воспитательного процесса и 
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здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей жизни общеобразовательной организации, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно- оздоровительной работы, организации рационального питания.  

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни глухих обучающихся является просветительская 

работа с их родителями (законными представителями), привлечение 

родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к 

разработке программы школы по охране здоровья обучающихся.  

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации 

должны строиться на основе научной обоснованности, последовательности, 

возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности 

и практической целесообразности.  

 

Цели и задачи по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Программа воспитательной работы по формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни может рассматриваться как 

одна из ступеней к формированию культуры здоровья и неотъемлемой частью 

всего воспитательно-образовательного процесса в школе. Основная идея 

программы заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового 

образа жизни, в формировании потребности сохранения физического и 

психического здоровья как необходимого условия социального благополучия 

и успешности человека. Накопление 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). 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и 

укрепление здоровья младших школьников, в основу, которой положены 

культурологический и личностно-ориентированный подходы. 

Программа воспитательной работы по формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни носит воспитательно-

образовательный характер и направлена на осуществление следующих целей: 

➢ формировать установки на ведение здорового образа жизни и 

коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести 

ответственность за принятые решения; 
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➢ развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении 

собственного здоровья; 

➢ обучать способам и приемам сохранения и укрепления 

собственного здоровья. 

➢ формировать целостную картину 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. 

Задачи данной программы: 

➢ формирование представлений об основах экологической культуры 

на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

➢ пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

➢ формирование познавательного интереса и бережного отношения 

к природе; 

➢ формирование установок на использование здорового питания; 

➢ использование оптимальных двигательных режимов для 

обучающихся с учетом их возрастных, психофизических особенностей, 

➢ развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; 

➢ соблюдение здоровьесозидающих режимов дня, учебы и отдыха; 

➢ формирование негативного отношения к факторам риска 

здоровью обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); 

➢ становление умений противостояния вовлечению в 

табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих 

веществ; 

➢ формирование потребности ребенка безбоязненно 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; 

➢ формирование умений безопасного поведения в окружающей 

среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. 

➢ интереса к подвижным играм, к участию в спортивных эстафетах, 

соревнованиях; 
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В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования 

решаются следующие задачи: 

➢ становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

➢ формирование 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 педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

➢ духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 

➢ укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Соответствие целей и задач программы воспитательной работы по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни целям и задачам основной образовательной программы учреждения 

будет способствовать осуществлению пролонгированного эффекта от ее 

реализации в педагогической практике. 

 

Особенности реализации программы: 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни слабослышащих и позднооглохших обучающихся  реализуется 

по следующим направлениям:  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации с целью реализации необходимых условий для сбережения 

здоровья обучающихся.  

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности при использовании программного материала, 

формирующего у глухих обучающихся установку на безопасный, здоровый 

образ жизни, предусматривающего обсуждение проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.  

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья в различных 

формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении динамических 

пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.). 
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4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культурах народов России, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю; 

приобретения первоначального опыта участия в природоохранной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций 

и т.д.); совместной экологической деятельности родителей (законных 

представителей), обучающихся и педагогов образовательной организации, 

обеспечивающей расширение опыта общения с природой. 

 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на 

повышение уровня их знаний в форме проведения родительского лектория, 

привлечения родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, 

ведения Дневников здоровья глухих обучающимися, прошедшими 

саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по коррекции 

различных параметров здоровья. 

Таблица №1 

Формы проведения 

занятия и виды 

деятельности 

Тематика 

Игры (деловая, ролевая) Остров здоровья 

Водитель – пассажир 

Пешеход – пассажир – пешеход 

 

Беседы Безопасность на дороге, безопасность дома, личная 

безопасность, пожарная безопасность, безопасность 

на воде, безопасность в природе, здоровье, неживая 

и живая природа, движение и здоровье, опасные 

вещества. 

Викторины Азбука витаминов 

Красный, желтый, зеленый 

Правильное питание 

Тесты и анкетирование Чему мы научились за год? 

Чему мы научились и чего достигли «Что мы знаем 

о здоровье» 
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«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни» 

«Мои отношения к одноклассникам» 

Просмотр тематических 

видеофильмов 

«Человек» 

«Вредные и полезные растения» 

«Вредные привычки» 

«Оказание первой медицинской помощи» 

«Животные» 

Экскурсии «Сезонные изменения и как их принимает человек» 

«У природы нет плохой погоды» 

«Природа – источник здоровья» 

Конкурсы рисунков, 

плакатов, мини 

сочинений, выпуск газет, 

листовок 

«В здоровом теле здоровый дух» 

 «Моё настроение»  

Вредные и полезные растения. 

 «Продукты для здоровья»  

«Мы за здоровый образ жизни»  

«Нет курению!» 

Участие в районных и 

городских конкурсах 

Хлеб всему голова 

Вкусные и полезные вкусности 

Если хочешь быть здоров 

 

Подобная реализация программы воспитательной работы по 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни соответствует возрастным особенностям обучающихся, способствует 

формированию экологической культуры и личной культуры здоровья 

обучающихся через организацию здоровьесберегающие практик. 

 

Программа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни состоит из блоков: 

1. Безопасный образ жизни 

• Безопасность на дороге. 

• Безопасность в быту. 

• Личная безопасность. 

• Пожарная безопасность. 

• Безопасность на водоемах. 

• Безопасность в природе. 

2. Здоровый образ жизни. 

3. Экологическая культура. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 
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В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей 

в значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, 

культуры здоровья и экологической культуры у обучающихся формируются 

познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает 

достижение следующих результатов образования: 

➢ личностные результаты — готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и 

познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально- личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

➢ метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

➢ предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностными результатами программы воспитательной работы по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни является формирование следующих умений и знаний: 

➢ способность обучающихся к саморазвитию в сфере здоровья и 

безопасности;  

➢ мотивацию к  познанию закономерностей формирования и сохранения 

здоровья человека;  

➢ представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

➢ ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ жизни;  

➢ активной позиции в отношении сохранения собственного здоровья и 

здоровья окружающих;  

➢ способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

➢ внутренней позиции при самостоятельном выборе стиля поведения в 

повседневной и экстремальной ситуации; 

➢ знания о возможном негативном влиянии СМИ, компьютерных игр и 

интернета на здоровье человека; 
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➢ первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

➢ первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

➢ определять и высказывать под руководством воспитателя самые простые 

и общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы); 

➢ в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы воспитательной работы 

по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни - является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД): 

 

1. Регулятивные УУД: 

➢ Проговаривать последовательность действий на занятии. 

➢ Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному воспитателем плану. 

➢ Учиться совместно с воспитателем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на занятии. 

 

2. Познавательные УУД: 

➢ Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре), в энциклопедии. 

➢ Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

энциклопедию, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, 

в интернете. 

➢ Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

➢ Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи 

с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков). 

 

4. Коммуникативные УУД: 

➢ Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

➢ Слушать и понимать речь других. 
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➢ Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 

К предметным результатам программы воспитательной работы по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни относятся: 

➢ освоенный опыт специфической для данной программы  

деятельности по получению нового знания в области экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни,   а также система основополагающих 

элементов научного знания в сфере здоровья и безопасности, лежащая в 

основе современной научной картины мира; 

➢ овладение начальными навыками адаптации в динамично 

меняющемся и развивающемся мире на основе наблюдений в природе, 

постановки опытов и т.д.; 

➢ овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, 

правил безопасного образа жизни; 

➢ овладение навыками проведения наблюдений и постановки 

простейших опытов, использования оборудования и измерительных приборов, 

выполнения инструкций и правил техники безопасности; 

➢ использование  знаний о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести 

обучающиеся в процессе реализации программы воспитательной работы 

 В ходе реализация программы воспитательной работы по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

обучающиеся должны знать: 

➢ элементарные правила здорового образа жизни и безопасного поведения; 

➢ основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных 

заболеваний;  

➢  особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего 

школьника; 

➢ особенности воздействия двигательной активности на организм человека;  

➢  основы рационального питания; 

➢ правила оказания первой помощи; 

➢ способы сохранения и укрепление здоровья; 

➢ основы развития познавательной сферы; 

➢ названия предметов и объектов ближнего окружения (дома, школьных 

помещений) улиц города и дальнего окружения, безопасную дорогу до 

школы, правила дорожного движения (сигналы светофора); 
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➢ правила поведения дома, в школе, общественных местах, на улице и в 

опасных природных ситуациях; 

➢ о влиянии состояния здоровья на успешную учебную деятельность; 

➢ значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

➢ о «полезных» и «вредных» продуктах, значение режима питания; 

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

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

пауки, рыбы, земноводные пресмыкающиеся, птицы, звери),домашних 

животных. 

Уметь: 

➢ соблюдать правила личной гигиены и здорового образа жизни, следить 

за правильной осанкой; 

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

театре, в группе, в семье и др.); 

➢ использовать слова речевого этикета (благодарность, извинения), 

выражать приветствие, просьбу, желания; 

➢ исполнять обязанности дежурного, члена семьи, следить за внешним 

видом, правильно пользоваться учебными принадлежностями; 

➢ соблюдать правила первоначальной экологической культуры и 

безопасного поведения в кризисных ситуациях; 

➢ составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

➢ выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

➢ различать «полезные» и «вредные» продукты; 

➢ использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевого энцефалита; 

➢ определять благоприятные факторы, воздействующие на здоровье; 

➢ заботиться о своем здоровье; 

➢ находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, 

наркотиков, сигарет; 

➢ оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, 

утоплении, обморожений, ожогах, травмах, тепловых и солнечных ударах; 

➢ устанавливать причинно - следственные связи между явлениями 

природы, овладевать приемами самоконтроля; 

➢ различать времена года; 

➢ сообщать учителю, товарищу об интересных явлениях природы, о 

погоде, о своих домашних животных, интересных событиях, о своих 

впечатлениях, эмоциях, относящихся к разным событиям в 

общественной жизни; 

➢ вести "Дневник наблюдений", " Календарь погоды", участвовать в диалоге 

на основе слухозрительного восприятия речи; 
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➢ оперировать признаками времен года, животных, растений при 

характеристике объектов, предметов и явлений; 

➢ выделять существенные признаки при характеристике объектов живой и 

неживой природы; 

➢ коллективно или индивидуально готовить проекты, викторины, выставки 

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

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

➢ работать индивидуально и в малых группах, выполняя роли 

руководителя, исполнителя, контролера; 

➢ уметь рассказывать о результатах наблюдения, экскурсиях, используя 

записи и заготовки; 

➢ задавать вопросы познавательного характера, отвечать на вопросы; 

➢ владеть логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения; уметь определять знакомое понятие через 

родовые и видовые отличия; 

➢ понимать смысл и правильно употреблять логические связи "и" 

(конъюнкция), "или" (дизъюнкция), "не" (логическое отрицание); 

➢ владеть навыками первоначальной экологической культуры; 

➢ владеть навыками правильного поведения в общественных местах и при 

различных кризисных (природных) ситуациях; 

➢ выражать отношение к увиденному, происходящим событиям, 

осуществлять рефлексию своей деятельности; 

➢ отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора; 

➢ применять коммуникативные и презентационные навыки; 

➢ использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в 

своей работе. 

 

В результате реализации программы воспитательной работы по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни у обучающихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе, 

отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему 

миру. Благодаря тому, что содержание данной программы раскрывает все 

стороны экологической культуры и здоровья, обучающиеся будут 

демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к 

старшим, доброта, честность, трудолюбие, дисциплинированность, 

соблюдение порядка, любознательность, любовь к окружающему миру, 

бережное отношение к природе, стремление быть сильным и ловким. 

 

Формы учета знаний и умений, система контролирующих 

материалов для оценки планируемых результатов освоения программы  
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Программа воспитательной работы по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, предполагает обучение на 

двух основных уровнях: первый - информативный, который заключается в 

изучении и формировании правил и закономерностей экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; второй — поведенческий, 

позволяющий закрепить социально одобряемые модели поведения. 

Социально одобряемая модель поведения может быть выработана только 

в результате вовлечения обучающихся в здоровьесберегающие практики. 

Принимая во внимание этот факт, наиболее рациональным способом будет 

подведение итогов каждого изучаемого раздела в игровой форме, при 

организации коллективного творческого дела. 

Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения 

программы воспитательной работы происходит путем архивирования 

творческих работ обучающихся, накопления материалов по типу «портфолио» 

(«Дневник наблюдений», «Календарь погоды»). 

Контроль и оценка результатов освоения программы воспитательной 

работы зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным 

будет контроль в процессе организации следующих форм деятельности: 

викторины, творческие конкурсы (проекты, выставки рисунков), КВНы. 

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки 

результатов освоения программы воспитательной работы будет 

способствовать формированию и поддержанию ситуации успеха для каждого 

обучающегося, а также будет способствовать процессу обучения в командном 

сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет значимым 

участником деятельности. 

Планируемые результаты освоения программы  

I дополнительный класс 

 

Личностными результатами программы является: 

➢ овладение первоначальными представлениями об основах экологической 

культуры на примере поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды; 

➢ ценностно-смысловая установка на здоровый и безопасный образ жизни 

(личная гигиена, режим труда и отдыха, полезные привычки, двигательная 

активность);  

➢ соблюдение элементарных правил культурного поведения в общественных 

местах; 

➢ установка на безопасное поведение на дороге; 

➢ первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 
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Метапредметными результатами программы воспитательной работы 

по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни - является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

➢ понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуальной и 

коллективной деятельности 

➢ выполнять задания, предлагаемые педагогом  по образцу  

➢ работать индивидуально и в малых группах, выполняя роли 

исполнителя и контролёра. 

➢ уметь рассказывать о результатах наблюдений с помощью педагога 

➢ выражать отношение к увиденному, опираясь на фразы 

➢ исполнять обязанности дежурного. 

➢ осуществлять рефлексию своей деятельности с помощью учителя. 

2.Познавательные УУД: 

➢ знать названия предметов (фруктов и овощей, некоторых явлений 

природы, деревьев, цветов(по 3-5). 

➢ знать  несложные правила личной гигиены, поведения в школе и дома 

➢ уметь устанавливать элементарные причинно—следственные связи 

➢ уметь различать времена года 

3.Коммуникативные УУД: 

➢ иметь навык элементарного общения в устно-дактильной форме с 

воспитателем 

➢ понимать и выполнять поручения педагога 

➢ уметь отчитываться о своей деятельности (простыми фразами) 

➢ выражать просьбу, желание 

➢ задавать  и отвечать на вопросы 

➢ уметь участвовать в диалоге на заданную тему с помощью учителя по 

опорным фразам 

➢ задавать вопросы познавательного характера, отвечать на них 

➢ использовать слова речевого этикета (спасибо, извините, пожалуйста) 

• К предметным результатам программы воспитательной работы 

по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни относятся: 

Должны знать: 

➢ элементарные правила личной гигиены; 

➢ элементарные правила поведения в классе, школе, дома, в общественных 

местах; 

➢ названия растений (2-3 названия деревьев), животных (по 2-3 названия 

зверей, птиц). 
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Должны уметь: 

➢ соблюдать правила поведения в школе, в группе, в столовой, в транспорте; 

➢ исполнять обязанности дежурного, ухаживать за своими вещами, следить за 

своим внешним видом, выполнять посильные поручения; 

➢ соблюдать правила личной гигиены; 

➢ соблюдать правила безопасности при общении с животными. 

 

I класс 

Личностными результатами программы воспитательной работы по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни являются: 

➢ проявлять интерес к объектам природы своего ближайшего окружения; 

желание наблюдать за объектами природы и фиксировать свои наблюдения 

при помощи условных знаков: рисунков, аппликаций; 

➢ Соблюдать правила личной гигиены (уход за телом, волосами с помощью 

взрослых), проявление заботы о личной гигиене; 

➢ Следить за своим внешним видом (элементарные навыки) 

➢ Владеть навыками поведения в общественных местах, навыками 

безопасности в транспорте 

➢ Соблюдать несложные  правила культурного поведения 

➢ Соблюдать правила поведения в столовой 

➢ Соблюдать правила  знакомые экологической культуры 

➢ Проявлять терпимое отношение к товарищам 

➢ Воспитывать в себе любовь и доброжелательное отношение к родным и 

близким, желание помогать сверстникам, родителям, педагогу. 

 

Метапредметными результатами программы воспитательной работы 

по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни - является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

 

1. Регулятивные УУД: 

➢ Понимать и выполнять учебную задачу, предъявляемую для 

индивидуальной и коллективной деятельности 

➢ Выполнять задания, предлагаемые педагогом по образцу и  самостоятельно. 

➢ Оказывать помощь  при выполнении заданий товарищу, однокласснику 

➢ Работать индивидуально и в малых группах, парами, выполняя роли 

исполнителя и контролёра, бригадира. 

➢ Уметь рассказывать о результатах своих  наблюдений с помощью педагога 
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➢ Выражать отношение к увиденному, к погоде, природным явлениям, 

опираясь на фразы 

➢ Исполнять обязанности дежурного 

➢ Осуществлять рефлексию своей деятельности с помощью педагога 

➢ Оценивать работу одноклассника на уроке. 

 

2. Познавательные УУД: 

➢ Знать названия предметов (фруктов и овощей, некоторых явлений природы, 

деревьев, цветов(по5-8). 

➢ Знать составляющие своего режима дня, выполнять их под руководством 

взрослых 

➢ Знать названия видов транспорта(3-5),названия профессий(5-7) 

➢ Знать  несложные правила личной гигиены, поведения в школе и дома 

➢ Уметь устанавливать элементарные причинно—следственные связи 

➢ Уметь различать времена года самостоятельно и обосновывать свой ответ. 

 

3. Коммуникативные УУД: 

➢ Иметь навык общения в устно-дактильной форме с учителем, воспитателем, 

одноклассниками. 

➢ Иметь навык чтения  с губ (несложные слова и фразы). 

➢ Понимать и выполнять поручения педагога. 

➢ Уметь отчитываться о своей деятельности самостоятельно и помощью 

педагога. 

➢ Выражать просьбу, желание. 

➢ Задавать  и отвечать на вопросы 

➢ Задавать вопросы познавательного характера, отвечать на них. 

➢ Использовать слова речевого этикета (спасибо, извините, пожалуйста). 

 

К предметным результатам программы воспитательной работы по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни относятся: 

Должны знать: 

➢ основные виды подвижных и спортивных игр;  

➢ как правильно составлять режим дня;  

➢ элементарные правила личной гигиены (как правильно надо мыть руки и 

лицо, как заботиться о глазах и как ухаживать за ушами, зубами, руками и 

ногами);  

➢ о правилах поведения в быту и на природе;  

➢ о правилах дорожного движения (сигналы светофора, основные правила 

перехода улицы,  наиболее безопасная дорога до школы);  
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➢ о правилах пожарной безопасности;  

➢ о пользе физических упражнений и закаливания;  

➢ правила безопасного поведения на воде;  

➢ правила поведения, если солнечно и жарко и если на улице дождь и гроза; 

➢  правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте;  

➢ правила безопасного поведения на воде; 

➢  правила обращения с огнём;  

➢ правила обращения с животными; 

Должны уметь: 

➢ соблюдать правила личной гигиены (правильно мыть руки и лицо, делать 

гимнастику для глаз, содержать в чистоте и защищать уши, зубы, руки, 

ноги); 

➢ выбирать полезную для здоровья пищу и тщательно пережёвывать её при 

приёме; 

➢ выполнять физические упражнения для укрепления мышц, выполнять 

закаливающие процедуры; 

➢ соблюдать правила безопасного поведения на воде; 

➢ играть в подвижные игры на воздухе, соблюдать правила безопасности;  

➢ выполнять правила поведения в природе, охранять растения и животных;  

➢ наблюдать за природой и погодой;  

➢ бережно относиться к окружающей природе. 

 

Способ проверки: наблюдение за внешним видом и поведением детей по 

приходу в школу, во время перемен, при посещении ими столовой, на уроках 

физкультуры; беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы 

навыков ЗОЖ, опрос на занятиях после пройденной темы, викторины после 

каждого изученного раздела, в конце года мониторинг. 

 

II класс 

Личностными результатами программы воспитательной работы по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни является формирование: 
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7. Следить за своим внешним видом 

 

Метапредметными результатами программы воспитательной работы 

по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни - является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

 

1. Регулятивные УУД: 

➢ Стремиться осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

задач. 

➢ Работать самостоятельно, коллективно и в малых группах, парами. 

➢ Сообщать учителю товарищу об интересных событиях ,погоде, эмоциях 

,относящихся разным событиям. 

➢ Оказывать помощь учителю и товарищу в соответствии со своими 

возможностями. 

➢ Проговаривать последовательность действий на занятии. 

➢ Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному воспитателем плану. 

➢ Учиться совместно с воспитателем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на занятии. 

➢ Учить основами самоконтроля, самооценки, принятию решений и мотивации 

в учебной и познавательной деятельности. 

 

2.Познавательные УУД: 

➢ Знать адрес дома и школы. 

➢ Знать названия улиц города (3-5). 

➢ Знать символику нашей страны (флаг, герб), основные государственные 

праздники, некоторые местные традиции. 

➢ .Знать несколько видов растений и животных  данной местности. 

➢ Знать правила перехода улиц  и владеть навыками их выполнения. 

1. Стремление регулировать собственную деятельность, направленную на 

познание окружающей деятельности 

2. Регулировать своё поведение в школе и дома в соответствии с уже 

известными нормами поведения  

3. Выражать своё отношение к поступкам товарища, эмоции к различным 

событиям 

4. Осуществлять рефлексию своей деятельности 

5. Овладевать приёмами самоконтроля, самооценки 

6. Самостоятельно выполнять правила личной гигиены 
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➢ .Стремиться моделировать несложные причинно-следственные(между 

явлениями природы) и логические связи. 

➢ Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в энциклопедии). 

➢ Добывать новые знания: учить задавать вопросы педагогу, учить находить 

ответы на вопросы, используя учебник и информацию, полученную на уроке. 

➢ Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

➢ Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы 

на основе шаблонов, рисовать на основе прочитанного. 

 

3.Коммуникативные УУД: 

➢ .Участвовать в диалоге на основе слухо-зрительного восприятия речи. 

➢ Активно использовать в речи слова речевого этикета. 

➢ .Выражать приветствие, просьбу, пожелание. 

➢ .Описывать и характеризовать явления природы ,животных с помощью 

речевых конструкций. 

➢ Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной 

речи (на уровне одного предложения). 

➢ Слушать и понимать высказывания других. 

➢ Учить сотрудничеству и совместной деятельности с учителем и сверстниками. 

➢ Учить работать индивидуально и в группе. 

➢ Умение задавать вопросы об окружающем мире. 

➢ Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 

К предметным результатам программы воспитательной работы по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни относятся: 

Должны знать: 

➢ о правилах поведения в школе и дома;  

➢ комплекс упражнений для профилактики нарушения осанки и плоскостопия;  

➢ как предупредить болезни глаз; 

➢ как следить за своим питанием; как следить за гигиеной своего тела;  

➢ правила дорожного движения; правила перехода улиц, обхода транспорта, 

безопасного поведения на улице, сигналы светофора и некоторые дорожные 

знаки;  

➢ правила пожарной безопасности;  

➢ знать, чем опасен электрический ток;  

➢ правила безопасности в любую погоду; 

➢ правила поведения на воде;  
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➢ меры предосторожности при обращении с дикими животными. 

Должны уметь: 

➢ заботиться о своём здоровье, составлять и выполнять режим дня, вести 

здоровый образ жизни; 

➢ соблюдать правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте, на 

воде, при пожаре в доме,  

➢ охранять окружающие растения, поливать их, ухаживать за ними; 

➢ соблюдать меры предосторожности при обращении с дикими животными. 

 

Способ проверки: наблюдение непосредственное и целенаправленное за 

поведением детей в школе на уроках, переменах, уроках физкультуры, во 

время экскурсий, походов, беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне 

школы навыков ЗОЖ, опрос на занятиях после пройденной темы, мониторинг, 

игры - проверки «Светофор здоровья», выполнение проекта по теме «Азбука 

витаминов». 

 

III класс 

Личностными результатами программы воспитательной работы по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни является формирование следующих умений и знаний: 

➢ владеть навыками экологической культуры 

➢ владеть правилами поведения в общественных местах регулировать 

собственную деятельность, направленную на познание окружающей 

деятельности 

➢ регулировать своё поведение в школе и дома в общественных местах в 

соответствии с известными нормами поведения  

➢ выражать своё отношение к поступкам товарища, эмоции к различным 

событиям 

➢ осуществлять рефлексию своей деятельности 

➢ овладевать приёмами самоконтроля, самооценки 

➢ самостоятельно выполнять правила личной гигиены 

➢ следить за своим внешним видом 

➢ соблюдать элементарные правила здорового образа жизни 

➢  интерес обучающихся к саморазвитию в сфере здоровья и безопасности;  

➢  мотивацию к  познанию закономерностей формирования и сохранения 

здоровья человека;  

➢  представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

➢  ценностно-смысловые установки на здоровый и безопасный образ жизни;  
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➢  активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья 

окружающих;  

➢ способность к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

➢ личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

➢ представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

➢ определять и высказывать под руководством воспитателя самые простые и 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы); 

➢ в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить. 

 

Метапредметными результатами программы воспитательной работы 

по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни - является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

 

1. Регулятивные УУД: 

➢ осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач 

➢ работать самостоятельно, коллективно и малых группах, парами 

➢ сообщать учителю товарищу об интересных событиях, погоде, эмоциях, 

относящихся разным событиям 

➢ оказывать помощь учителю и товарищу самостоятельно и по просьбе  в 

соответствии со своими возможностями 

➢ коллективно под руководством учителя готовить выставки по заданным темам 

➢ владеть первоначальными навыками первой помощи при обморожении и 

травмах  

➢ Проговаривать последовательность действий на занятии. 

➢ Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному воспитателем плану. 

➢ Учиться совместно с воспитателем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на занятии. 

➢ Учить основами самоконтроля, самооценки, принятию решений и мотивации 

в учебной и познавательной деятельности. 

 

2.Познавательные УУД: 

➢ Моделировать существенные взаимоотношения и причинно-следственные и 

иные логические связи 

➢ Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в энциклопедии). 
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➢ Добывать новые знания: учить задавать вопросы педагогу, учить находить 

ответы на вопросы, используя учебник и информацию, полученную на уроке. 

➢ Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

➢ Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы 

на основе шаблонов, рисовать на основе прочитанного. 

 

3.Коммуникативные УУД: 

➢ Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной 

речи (на уровне одного предложения). 

➢ Слушать и понимать высказывания других. 

➢ Учить сотрудничеству и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками. 

➢ Учить работать индивидуально и в группе. 

➢ Умение задавать вопросы об окружающем мире. 

➢ Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 

К предметным результатам программы воспитательной работы по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни относятся: 

Должны знать: 

➢ основные подвижные и спортивные игры; 

➢ как отучить себя от вредных привычек;  

➢ комплекс упражнений для профилактики простудных заболеваний; 

➢ упражнения для снятия усталости глаз;  

➢ правила дорожного движения;  

➢ как вести себя во время пожара в школе;  

➢ правила поведения дома, в школе, общественных местах, на улице и в 

опасных природных ситуациях; 

➢ правила техники безопасности на кухне, ванной, коридоре, балконе, как 

уберечься от укуса насекомых;  

➢ как уберечься от ушибов и переломов;  

➢ правила безопасности во время грозы; 

Должны уметь: 

➢ играть в подвижные и спортивные игры;  

➢ отказаться от вредных привычек;  

➢ выполнять упражнения по профилактике простудных заболеваний;  

➢ выполнять упражнения для глаз;  

➢ соблюдать индивидуальный режим дня. 
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➢ соблюдать правила дорожного движения;  

➢ оказать первую помощь при укусах насекомых;  

➢ оказать первую помощь при ушибах и порезах; 

 

Способ проверки: наблюдение непосредственное и целенаправленное за 

поведением детей в школе на уроках, переменах, уроках физкультуры, во 

время экскурсий, походов; беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне 

школы навыков здорового образа жизни; опрос на занятиях после пройденной 

темы; в конце года мониторинг, в конце изученного раздела; выполнение 

проекта на тему «Я здоровье берегу сам себе я помогу». 

 

IV класс 

Личностными результатами программы воспитательной работы по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни является формирование следующих умений и знаний: 

➢ способность обучающихся к саморазвитию в сфере здоровья и безопасности;  

➢ мотивацию к  познанию закономерностей формирования и сохранения 

здоровья человека;  

➢ представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

➢ ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ жизни;  

➢ активной позиции в отношении сохранения собственного здоровья и 

здоровья окружающих;  

➢ способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

➢ внутренней позиции при самостоятельном выборе стиля поведения в 

повседневной и экстремальной ситуации; 

➢ личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

➢  представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

➢ определять и высказывать под руководством воспитателя самые простые и 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы); 

➢ в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

 

Метапредметными результатами программы воспитательной работы 

по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 
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жизни - является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД): 

 

1. Регулятивные УУД: 

➢ Проговаривать последовательность действий на занятии. 

➢ Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному воспитателем плану. 

➢ Учиться совместно с воспитателем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на занятии. 

➢ Учить основами самоконтроля, самооценки, принятию решений и мотивации 

в учебной и познавательной деятельности. 

 

2.Познавательные УУД: 

➢ Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в энциклопедии). 

➢ Добывать новые знания: учить задавать вопросы педагогу, учить находить 

ответы на вопросы, используя учебник и информацию, полученную на уроке. 

➢ Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

➢ Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе шаблонов, рисовать на основе прочитанного. 

 

3.Коммуникативные УУД: 

➢ Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной 

речи (на уровне одного предложения). 

➢ Слушать и понимать высказывания других. 

➢ Учить сотрудничеству и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками. 

➢ Учить работать индивидуально и в группе. 

➢ Умение задавать вопросы об окружающем мире. 

➢ Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 

К предметным результатам программы воспитательной работы по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни относятся: 

➢ освоенный опыт специфической для данного учебного предмета 

деятельности по получению нового знания в области экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни,   а также система 

основополагающих элементов научного знания в сфере здоровья и 

безопасности, лежащая в основе современной научной картины мира; 
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➢ овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире на основе 

наблюдений в природе, прогулок, экскурсий и т.д.; 

➢ овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил 

безопасного образа жизни; 

➢ овладение навыками проведения простейших наблюдений; 

➢ соблюдение правил для сохранения и укрепления своего здоровья; 

➢ правила поведения дома, в школе, общественных местах, на улице и в 

опасных природных ситуациях; 

➢ значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

➢ соблюдать правила культурного поведения (в школе, на транспорте, в театре, 

в группе, в семье и др.); 

➢ сообщать учителю, товарищу об интересных явлениях природы, о погоде, о 

своих домашних животных, интересных событиях, о своих впечатлениях, 

эмоциях, относящихся к разным событиям в общественной жизни; 

➢ вести "Дневник наблюдений", участвовать в диалоге на основе 

слухозрительного восприятия речи; 

➢ особенности воздействия двигательной активности на организм человека;  

➢ знать распространенные в местности названий растений (деревья, 

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

земноводные пресмыкающиеся, птицы, звери); 

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

театре, в группе, в семье и др.); 

➢ устанавливать причинно - следственные связи между явлениями природы, 

овладевать приемами самоконтроля; 

➢ соблюдать индивидуальный режим дня; 

➢ правила поведения в общественных местах, на улице и в опасных природных 

ситуациях; 

➢  особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника. 

 

Способ проверки: наблюдение непосредственное и целенаправленное за 

поведением детей в школе на уроках, переменах, уроках физкультуры, во 

время экскурсий, походов; беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне 

школы навыков здорового образа жизни; опрос на занятиях после пройденной 

темы; в конце года проведение мониторинга, в конце изученных разделов; 

создание проекта по теме «Секреты здоровья». 

 

IV дополнительный класс 
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Личностными результатами программы воспитательной работы по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни является формирование следующих умений и знаний: 

➢ способность обучающихся к саморазвитию в сфере здоровья и безопасности;  

➢ мотивацию к  познанию закономерностей формирования и сохранения 

здоровья человека;  

➢ представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

➢ ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ жизни;  

➢ активной позиции в отношении сохранения собственного здоровья и 

здоровья окружающих;  

➢ способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

➢ внутренней позиции при самостоятельном выборе стиля поведения в 

повседневной и экстремальной ситуации; 

➢ личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

➢  представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

➢ определять и высказывать под руководством воспитателя самые простые и 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы); 

➢ в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

 

Метапредметными результатами программы воспитательной работы 

по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни - является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

 

1. Регулятивные УУД: 

➢ Проговаривать последовательность действий на занятии. 

➢ Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному воспитателем плану. 

➢ Учиться совместно с воспитателем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на занятии. 

➢ Учить основами самоконтроля, самооценки, принятию решений и мотивации 

в учебной и познавательной деятельности. 
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2.Познавательные УУД: 

➢ Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в энциклопедии). 

➢ Добывать новые знания: учить задавать вопросы педагогу, учить находить 

ответы на вопросы, используя учебник и информацию, полученную на 

уроке. 

➢ Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

➢ Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе шаблонов, рисовать на основе прочитанного. 

 

3.Коммуникативные УУД: 

➢ Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной 

речи (на уровне одного предложения). 

➢ Слушать и понимать высказывания других. 

➢ Учить сотрудничеству и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками. 

➢ Учить работать индивидуально и в группе. 

➢ Умение задавать вопросы об окружающем мире. 

➢ Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 

К предметным результатам программы воспитательной работы по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни относятся: 

➢ освоенный опыт специфической для данного учебного предмета 

деятельности по получению нового знания в области экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни,   а также система 

основополагающих элементов научного знания в сфере здоровья и 

безопасности, лежащая в основе современной научной картины мира; 

➢ овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире на основе 

наблюдений в природе, прогулок, экскурсий и т.д.; 

➢ овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил 

безопасного образа жизни; 

➢ овладение навыками проведения простейших наблюдений; 

➢ соблюдение правил для сохранения и укрепления своего здоровья; 

➢ правила поведения дома, в школе, общественных местах, на улице и в 

опасных природных ситуациях; 

➢ значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

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

театре, в группе, в семье и др.); 
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➢ сообщать учителю, товарищу об интересных явлениях природы, о погоде, о 

своих домашних животных, интересных событиях, о своих впечатлениях, 

эмоциях, относящихся к разным событиям в общественной жизни; 

➢ вести "Дневник наблюдений", участвовать в диалоге на основе 

слухозрительного восприятия речи; 

➢ особенности воздействия двигательной активности на организм человека;  

➢ знать распространенные в местности названий растений (деревья, 

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

земноводные пресмыкающиеся, птицы, звери); 

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

театре, в группе, в семье и др.); 

➢ устанавливать причинно - следственные связи между явлениями природы, 

овладевать приемами самоконтроля; 

➢ соблюдать индивидуальный режим дня; 

➢ правила поведения в общественных местах, на улице и в опасных 

природных ситуациях; 

➢  особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника. 

➢ основы рационального питания; 

➢ правила оказания первой помощи. 

 

Диагностика отношения ребенка к здоровью и здоровому образу жизни. 

Цель: изучить особенности ценностного отношения детей младшего и 

среднего школьного возраста к здоровью. 

Для достижения обозначенной цели используется хорошо знакомая 

ребенку детская литература, например, рассказ В. Берестова «Больная кукла», 

сказки К. И. Чуковского «Айболит», «Мойдодыр». 

Вопросы к ребенку: 

1.Скажи, пожалуйста, тебе нравится сказка «Айболит» К. И. Чуковского? 

(Покажите ребенку книжку, дайте полистать и просмотреть иллюстрации.) 

2.Кто твой любимый герой в этой сказке? Почему? 

3.А если бы ты стал Айболитом и попал в сказку, что бы ты делал? Для чего 

бы ты это сделал? 

4.Представь, что у Айболита в руках оказалась волшебная палочка, как ты 

думаешь, ваше бы желания он загадал? 

В ходе диагностики фиксируются высказывания ребенка, особенно важно 

обратить внимание на ответы, в которых ребенок совершает выбор (вопросы 

со 2-го по 4-й). Собственно, он и становится показателем отношения 

школьника к здоровью, понимания ребенком его сущности и значимости для 

человека, его жизни. 
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В ходе наблюдения за ребенком в повседневной жизнедеятельности 

обратите внимание на такие детские проявления, как: 

• интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения; 

• удовольствие в ходе выполнения простейших умений и навыков 

гигиенической и двигательной культуры; 

• положительный настрой на выполнение элементарных процессов 

самообслуживания; 

• интерес к самопознанию; 

• радость и доброжелательность в общении и взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми; 

• удовлетворенность самостоятельными и совместными действиями и их 

результатами; 

• тенденции к самостоятельным проявлениям здоровьесберегающей 

культуры. 

Наличие выделенных проявлений в поведении воспитанника 

свидетельствует о правильном отношении ребенка к здоровью и здоровому 

образу жизни. Результаты наблюдения заносятся в таблицу: 

 

Отношение ребёнка ___________ к здоровью и ЗОЖ 

(по материалам наблюдений) 

 

Критерии Проявляет

ся 

Не 

прояв-

ляется 

Проявляет

ся 

избирател

ьно 

Примечани

я 1 2 3 4 5 

Интерес к правилам 

здоровьесберегающего и 

безопасного поведения 

    

Удовольствие в ходе 

выполнения умений и 

навыков гигиенической и 

двигательной культуры 

    

Положительный настрой на 

выполнение элементарных 

процессов 

самообслуживания 

    

Интерес к самопознанию     
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Радость и 

доброжелательность в 

общении и 

взаимодействии со 

сверстниками и 

взрослыми 

    

Удовлетворённость 

самостоятельными и 

совместными действиями и 

их результатами 

    

Тенденции к 

самостоятельным 

проявлениям 

здоровьесберегающей 

культуры 

    

 

В ходе наблюдения за воспитанником в повседневной жизнедеятельности 

обратите внимание: 

• на устойчивость интереса, который проявляется к правилам 

здоровьесберегающего и безопасного поведения; 

• самостоятельность проявления здоровьесберегающей компетентности в 

разных видах деятельности и в поведении; 

• удовольствие, с которым воспитанник выполняет умения и навыки 

гигиенической и двигательной культуры,  процессы самообслуживания: 

• удовлетворенность результатами индивидуальных и совместных действий; 

• радость и доброжелательность в общении и взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми в повседневной жизни; 

• осознание себя, своих желаний и потребностей, стремление к самооценке; 

• направленность на выполнение элементарных трудовых процессов, 

полезный для здоровья результат. 

Наличие выделенных проявлений в поведении воспитанника 

свидетельствует о его правильном отношении к здоровью и здоровому образу 

жизни. Результаты наблюдения также заносятся в таблицу: 

 

Отношение ребёнка ____________ к здоровью и ЗОЖ 

(по материалам наблюдений) 

 

Критерии Проявляет

ся 

Не 

прояв-

ляется 

Проявляет

ся 

избирател

Примечан

ия    \ 
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1 2 3 4 5 

Устойчивость интереса к 

правилам 

здоровьесберегающего и 

безопасного поведения 

    

Самостоятельность 

проявления 

здоровьесберегающей 

компетентности в разных 

видах собственной 

деятельности и в поведении 

    

Удовольствие в ходе 

выполнения умений и 

навыков гигиенической и 

двигательной культуры, 

процессов 

самообслуживания 

    

Удовлетворённость 

результатами 

индивидуальных и 

совместных действий 

    

Радость и 

доброжелательность в 

общении и 

взаимодействии со 

сверстниками и 

взрослыми в 

повседневной жизни 

    

Осознание себя, своих 

желаний и потребностей, 

стремление к самооценке 

    

Направленность на 

выполнение элементарных 

трудовых процессов, 

полезный для здоровья 

результат 
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Основные направления 

формирования 

экологической 

культуры ЗОЖ и ОБЖ 

Мероприятия 

(тема) 

Форма проведения Содержание (примерное) Характеристика видов деятельности 

учащихся и задачи 

1 (дополнительный) класс 

I направление «Безопасный образ жизни» 

1.Безопасность на 

дороге 

1.«Я – 

школьник» 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа Маршрут от дома до школы и 

обратно. 

Работа со схемой безопасного 

маршрута. 

Общие правила, 

обеспечивающие пешеходу 

безопасность на дороге. 

Составить схему безопасного маршрута от 

дома до школы и обратно. 

Дать представление об общих правилах 

поведения, обеспечивающих пешеходам 

безопасность на дорогах. 

2.«Твой 

помощник – 

светофор» 

Беседа 

Макет 

Понятие – светофор. 

Значение сигналов светофора. 

Познакомить с назначением светофора, 

развивать умение и привычку следовать 

сигналам светофора. 

3.«Правила 

поведения в 

транспорте» 

Беседа Безопасность в транспорте. 

Транспорт. Название 

транспортных средств.  

Учить соблюдать правила поведения в 

общественном транспорте. 

4.«Правила 

поведения на 

улице» 

Прогулка Улица, переход, внимание, 

осторожно. 

Учить быть внимательными и осторожными 

при переходе улицы. 

2.Безопасность в школе, 

дома (в быту) 

1.«Опасные 

ситуации дома» 

 

Беседа 

 

Безопасное поведение при 

открытых окнах и на балконе. 

Дать представление об общих правилах 

поведения дома. 
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2. «Мой дом» 

 

Беседа 

 

Безопасное поведение дома Рассказать о правилах поведения дома 

3.«Наш класс. 

Бережное 

отношение к 

мебели» 

 

Беседа  Мебель, игрушки, их 

названия, бережное 

пользование ими. 

Учить бережному отношению к мебели и 

игрушкам. 

4.«Правила 

поведения во 

время занятий» 

(как правильно 

сидеть за партой)  

Беседа-практикум Во время занятий пиши 

красиво, нельзя мешать. 

Внимательно следить за педагогом, ответами 

одноклассников. 

3.Личная безопасность 1.«Если ты 

потерялся» 

Ролевая игра 

 

 

 

Обращение к взрослым за 

помощью. 

Ознакомить учащихся с тем, что делать, если 

ты потерялся и правилами поведения. 

4.Пожарная 

безопасность 

1.«Правила 

поведения при 

пожаре» 

 

Беседа  

Правила поведения при 

пожаре. 

Ввести понятие – пожар. Ознакомить с 

правилами поведения при пожаре. 

5.Безопасность в 

природе 

1.«Безопасность 

на воде» 

 

2.«Безопасность 

в парке» 

Беседа 

 

 

Экскурсия 

Правила поведения на воде. 

 

 

Правила поведения в парке. 

 

Дать представление о правилах поведения на 

воде. 

 

Учить соблюдать правила поведения в парке. 

3.«Небезопасные 

зимние забавы» 

Беседа Нельзя, можно. Осторожно. Формировать у воспитанников культуру 

безопасного поведения на улице в зимний 

период времени. 
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II направление «Здоровый образ жизни» 

 

 1.«Мой режим 

дня» 

Беседа 

 

Соблюдение режима дня. 

Правила гигиены. 

Ввести понятие – режим дня. 

 

2.«Личная 

гигиена» 

 

 

Практикум 

 

 

 

Мытье рук, нос, пользование 

носовым платком. Как 

чистить зубы. Подбор одежды 

и обуви по сезону. 

Учить самообслуживанию и соблюдению 

правил личной гигиены. 

 

3.«Правила 

личной гигиены» 

Практикум Уход за кожей и ногтями рук, 

ног. Уши, уход за ними. Нос, 

пользование носовым 

платком. Уход за зубами. как 

чистить зубы.  

Ознакомить с правилами личной гигиены. 

 

III направление  «Экологическая культура» 

 1.«Растения на 

пришкольном 

участке» 

Беседа  

Экскурсия 

 

Названия растений. названия 

нескольких деревьев, 

кустарников, трав и цветов. 

Познакомить с названиями растений на 

пришкольном участке. 

2.«Бережное 

отношение к 

деревьям» 

Беседа  

 

 

Нельзя ломать ветки. 

Бережное отношение. 

Учить бережному отношению к природе. 

3.«Комнатные 

растения» 

Беседа 

 

Названия комнатных 

растений.  

Познакомить с понятием – комнатные 

растения и с названиями. 

4.«Уход за 

комнатными 

растениями» 

Беседа 

 

Уход за комнатными 

растениями. Чистый, грязный. 

Надо поливать. 

Познакомить с понятиями – чистый, 

грязный, поливать. Учить бережному 

отношению к комнатным растениям. 
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5.«Птицы 

ближайшего 

окружения» 

Беседа 

Прогулка 

 

 

Названия птиц. Познакомить с птицами ближайшего 

окружения. 

6.«Подкормка 

птиц зимой» 

Беседа  

Экскурсия 

Изготовление кормушек. Познакомить с понятием – кормушка. 

7.« Уход за 

домашними 

животными»  

Беседа  

 

Названия домашних 

животных. Кормить, чесать, 

поить. 

Учить бережному отношению к домашним 

животным. 

 

Основные направления 

формирования 

экологической 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Мероприятия 

(тема) 

 

Формы проведения 

 

Содержание (примерное) 

 

Характеристика видов деятельности 

учащихся и задачи 

 

1 класс 

I направление «Безопасный образ жизни» 

1. Безопасность на дороге 1. «Мы идем в 

школу» 

Практикум Общие правила, обеспечивающие 

пешеходу безопасность на 

дороге. Маршрут от дома до 

школы и обратно. 

Работа со схемой безопасного 

маршрута 

Дать представление об опасностях, 

которые могут возникнуть в результате 

неправильного поведения на дорогах, и об 

общих правилах поведения, 

обеспечивающих пешеходам безопасность 

на дорогах 
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 2. «Наши верные 

друзья» 

Практикум + 

изготовление макета 

светофора 

Светофор. Значение сигналов 

светофора. 

Знать и соблюдать правила поведения и 

перехода дороги по сигналам светофора.  

 3. «Азбука города. 

Дорожные знаки» 

Беседа 

Дидактическая игра 

«Угадай, какой знак» 

Дорожные знаки («Пешеходный 

переход», «Подземный переход», 

«Движение пешеходов 

запрещено», «Дети»). 

Дать представление о дорожных знаках, их 

названии, назначении, расположении. 

 4. «Это должны 

знать все» 

(безопасный 

переход) 

Практикум Улица, дорога, перекресток, 

пешеходный переход 

Познакомить с правилами «Как переходить 

улицу». Развивать умение пользоваться 

правилами. 

 5. «Где можно 

играть» 

Беседа Нельзя играть на дороге.  

Нельзя играть в мяч 

Познакомить с местами, где можно и где 

нельзя играть. Обратить внимание на 

наиболее опасные игры и развлечения в  

 6. «Мы - 

пассажиры» 

Беседа. Ролевая игра Общественный транспорт города 

(машина, автобус, троллейбус, 

трамвай). Система: пассажир- 

водитель. 

Правила поведения в транспорте 

Познакомить с видами общественного 

транспорта. Учить пользоваться 

общественным транспортом, правильно 

вести себя в транспорте, быть 

внимательным к окружающим людям 

7. Участники 

дорожного 

движения 

Ролевая игра Система: пассажир - водитель, 

водитель - пешеход. 

Рассказать о том, кто является участниками 

дорожного движения, о разновидностях 

транспортных средств 
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2. Безопасность в быту 

(дома) 

 

1.«Домашние 

опасности» 

2.«Один дома» 

 

Беседа, ролевая игра 

 

Беседа, ролевая игра 

Один дома  

 

Что делать ,когда один дома 

Рассказать о правилах поведения дома (звонок в 

дверь). 

Рассказать о правилах поведения дома 

3.«Опасные 

предметы» 

Беседа - практикум Правила пользования 

столовыми приборами. 

Дать представление о правилах использования 

столовыми приборами. 

3. Личная безопасность 

 

1.«Осторожно, 

незнакомец» 

Беседа  Незнакомый человек Познакомить с правилами поведения при встрече 

с незнакомыми людьми (на улице, в лифте, 

дома). 

2.«Уж тает снег, 

бегут ручьи». 

Беседа Стало теплее, тает снег. 

Светит солнце. Лед хрупкий, 

может сломаться. 

 

Познакомить с правилами безопасного поведения 

на улице в период таяния снега. 

4.Пожарная безопасность 

 

1.«Огонь – наш 

друг, огонь – наш 

враг» 

 

Беседа  

 

 

Правила обращения с огнем. 

Использование огня в быту. 

 

 

Ввести понятие – огонь. Ознакомить учащихся с 

правилами обращения с огнем. 

 

2.«Внимание, 

пожар» 

 

Беседа 

Правила поведения при 

пожаре 

 

Познакомить с правилами поведения при пожаре 

5.Безопасность в природе 

 

1.«Лесные 

опасности» 

Беседа  Правила безопасного 

поведения в природе 

Рассказать о правилах поведения в лесу  

2.«Не играй на 

льду!» 

 

 

Беседа 

 

 

 

Правила безопасного 

поведения на водоемах в 

осенний, зимний, весенний и 

летний период. 

Познакомить с правилами поведения  на 

водоемах в осенний, зимний, весенний и летний 

период. 

 

3.«Лесные ягоды, 

грибы» 

Беседа  Можно есть, нельзя есть, 

полезные и ядовитые грибы 

и ягоды. 

Знание опасных для здоровья ягод, грибов. 

Предупреждение отравлений. 
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4.«Правила 

поведения при 

общении с 

животными» 

Беседа 

 

 

 

Правила безопасного 

поведения с домашними 

животными (собака, кошка). 

 

Формировать представление о правилах 

безопасного поведения с домашними 

животными. 

 

 

 

II направление «Здоровый образ жизни» 

 

 «Первые шаги к 

здоровью» 

1.«Если хочешь 

быть здоров» 

Беседа 

Дидактическая игра  

Грязные руки, чистые руки. 

Мыло, полотенце, мыть, 

вытирать. 

Выполнение правил личной гигиены: уход за 

телом, волосами. 

2.«Переменки и 

уроки» 

Беседа с элементами 

игры 

Познакомить с режимом дня 

школьника. Правила 

поведения в школе и в 

классе. 

Знакомство с правилами безопасного поведения 

в школе с элементами игры (ходьба по лестнице, 

по коридору, правильная осанка, правильная 

посадка). Соблюдать режим дня. 
3.«Мы теперь 

ученики» 

4.«Мою руки 

чисто-чисто» 

Беседа, практикум Познакомить воспитанников 

с правилами мыться рук. 

Значение мытья рук. Просмотр отрывка 

мультфильма «Мойдодыр» 

5.«Настроение в 

школе» 

Игра по основам 

эмоционального 

поведения. 

Настроение. У меня ( у 

мальчика, девочки)  

настроение грустное, 

веселое,  хорошее, плохое. 

Все хорошо, у меня все 

нормально. 

Вежливое обращение к взрослым и сверстникам 

(употребление при обращении имён товарищей 

по классу (учителя, слова приветствия) 

6.«Свет мой 

зеркальце скажи» 

 

Беседа 

 

 

 

Познакомить с правилами 

ухода за кожей лица и рук в 

холодное время. 

На улице холодно, тепло. Кожа трескается, 

шелушится. Мыть, хорошо вытирать. Детский 

крем, защитный крем. Солнце, жарко, 

покраснение кожи, солнечный ожег. 
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7.«Правила 

поведения во 

время занятий» 

 

Беседа Отдыхать, заниматься. 

Сидеть спокойно.  

 

Внимательно следить за объяснениями учителя и 

ответами товарищей, не мешать одноклассникам, 

соблюдать порядок на рабочем месте. 

8.«Правила 

поведения в 

столовой» 

 

Беседа Названия посуды, умение ею 

пользоваться, продукты 

питания. 

Умение правильно сидеть за столом и 

пользоваться столовыми приборами. Экономное 

отношение к продуктам питания. 

9. «Мы писали, мы 

читали..» 

 

Практикум 

 

 

Необходимость выполнения 

физкультурных зарядок для 

снятия утомления с глаз и 

рук. 

Мы писали, мы читали, наши пальчики устали. 

 

 

III направление  «Экологическая культура» 

Человек и природа 1.«Времена года». Экскурсии. Признаки времени года Наблюдать за природой и погодой в разные 

времена года. 

2.«По школьному 

двору» 

 

Прогулка  

 

 

Игра «Знакомство с 

листьями», «Узнай дерево». 

 

Познакомить воспитанников с растениями, 

растущими на пришкольном участке. 

3.«Зелёные 

насаждения 

(деревья, 

кустарники)» 

Прогулка Уборка сухих листьев и 

веток . 

Бережное отношение к окружающим растениям. 

4.«Птицы зимой» 

 

Прогулка Подкормка птиц зимой 

(изготовление кормушек). 

Бережное отношение к животным (птицам). 
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Основные 

направления 

формирования 

экологической культуры 

ЗОЖ и ОБЖ 

Мероприятия 

(тема) 

 

Формы 

проведения 

 

Содержание (примерное) 

 

Характеристика видов деятельности учащихся 

и задачи 

 

 

2 класс 

I направление «Безопасный образ жизни» 

1. Безопасность на дороге 1.«Как 

разговаривает 

улица» 

Беседа Дорожные знаки  

«Пешеходная дорожка»,  

«Место остановки», 

«Велосипедная дорожка», 

«Ремонтные работы»,  

«Пункт медицинской 

помощи» 

Расширить знания детей о дорожных знаках 

2. «Наша улица» Беседа. Практикум Части дороги (тротуар, 

проезжая часть, 

пешеходный переход, 

трамвайные пути), 

разметка на проезжей 

части 

Познакомить детей с составными частями улицы, 

с элементами дороги. 

3. «Что такое 

перекресток» 

Практикум (на улице) Перекресток (светофор, 

разметка «зебра», знак 

«Пешеходный переход») 

Познакомить с понятием «перекрёсток», видами 

перекрёстков и дорожной разметкой 

4. «Мы по улице 

идем: 

«Проходите, путь 

открыт!» 

Беседа Виды пешеходных 

переходов (наземный, 

подземный) 

Развивать умение определять опасные и 

безопасные участки улиц, дорог в микрорайоне, 

городе и определять условия, которые 

обеспечивают безопасность при переходе 

проезжей части 
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5. Место 

остановки 

Беседа. Практикум Правила поведения и 

перехода в местах 

остановок. 

Показать, как нужно обходить разные виды 

общественного транспорта 

6. «Мы едем, 

едем, едем» 

Беседа Общественный транспорт 

(автобус, трамвай, 

троллейбус) 

Правила поведения в 

транспорте. 

Нельзя толкаться. 

Нельзя мусорить. 

Нельзя сидеть на 

ступеньках. 

Нельзя высовываться из 

окна. 

Закреплять знания о правилах пользования 

общественным транспортом. Развивать умения 

выполнять правила безопасного поведения 

пассажиров при входе, выходе и во время 

движения. Учить выполнять условия, которые 

обеспечивают безопасность при нахождении на 

остановках общественных транспортных средств. 



841 
 

2. Безопасность в школе, 

дома (в быту) 

1.«Мой дом» 

 

 

 

 

2.«Оборудование дома» 

 

Беседа 

 

 

 

 

Беседа  

Уходя, выключать свет, 

воду, плиту, телевизор, 

закрывать дверь , не 

оставлять ключ в двери. 

 

Лифт. Не заходить в лифт 

с незнакомым человеком. 

Соблюдение чистоты и порядка в доме. Условия 

безопасного поведения дома. 

 

 

 

Правила безопасной езды на лифте. 

3.«Основы 

безопасности в быту» 

 

4.«Я и школа» 

Беседа 

 

 

Беседа 

Правила пользования 

кухонными предметами. 

 

Учебные вещи. Личные 

вещи. 

 

 

 

Бережное отношение к школе, школьному 

имуществу. Правила поведения на игровых и 

спортивных площадках. 

3. Личная безопасность 1.«Незнакомые 

предметы» 

Беседа  Что делать если…?  Знакомство с правилами безопасного поведения 

с незнакомыми предметами. 

4.Пожарная безопасность 2.Огонь - друг или враг Беседа  Причины пожаров в доме 

и на улице 

Расширить знания детей о причинах возгорания 

и правилах поведения с огнём.  

3.«Не шути с огнем». Беседа Соблюдай правила. Не 

играй с огнем (спичками, 

зажигалкой) 

К чему приводит баловство со спичками и 

зажигалками.  Пять правил пожарной 

безопасности. 

4.«Осторожно, 

электроприборы» 

Беседа Виды электроприборов. 

Нельзя включать без 

надзора взрослых, 

 

Меры предосторожности при использовании 

электроприборов. Правила обращения с 

открытым огнем в помещении (газовая плита, 

свечи, печное отопление). 

 

5.«Внимание, опасные 

игрушки(пиротехника)» 

Беседа Нельзя играть с 

пиротехникой, опасно, 

аккуратно. 

Расширить знания детей о причинах возгорания 

и правилах поведения с пиротехникой.  

5. Безопасность в природе 1.«Бездомные 

животные» 

Беседа  Правила поведения с 

бездомными животными. 

Формировать представление о правилах 

безопасного поведения с бездомными 

животными. 
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2.«Осторожно, тонкий 

лёд» 

Беседа  Правила безопасного 

поведения на водоемах 

осенью и зимой. Правила 

поведения на льду. 

Формировать представление о правилах 

поведения на водоёмах осенью и зимой 

3.«Что делать , если 

заблудился в лесу» 

Беседа  Нельзя ходить в лес без 

взрослых. 

Формировать представление о правилах 

поведения в лесу. 

 

II направление «Здоровый образ жизни» 

 

«Если хочешь быть здоров» 

 

1.«Как защитить себя от 

солнца» 

Беседа 

практикум 

Надо носить головной 

убор. Надо использовать 

солнцезащитные крема. 

Надо много пить. 

Правила поведения в жаркое время года 

2.«Режим дня 

школьника» 

Практикум Режим дня. 

Время для игр, время для 

домашнего задания. 

Составление режима дня. Знакомство с 

режимом дня после обеда. Виды отдыха в 

течение дня, их значение и содержание.  

3.«Мой внешний вид – 

залог здоровья». 

Беседа Режим дня, иммунитет, 

закаливание, правильное 

питание, вредная пища 

Гигиена зрения, слуха, сна, приёма пищи. 

4.«Веселые переменки» Беседа Физминутка. На перемене 

нельзя драться, толкаться, 

бегать, кричать. 

Правила поведения на переменах, роль 

физминуток. 

5.«Зимушка-зима». Беседа Опасности на улице в 

зимнее 

время(обморожения). 

Дать представление о профилактике 

обморожения. 

6.«Ела дуб, поломала 

зуб». 

Беседа Понятия «личная гигиена»,  

зубная щетка, зубная 

паста, чистить зубы. 

Закреплять знания о значении зубов, о правилах 

ухода за зубами. 
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7.«В гостях у 

Мойдодыра». 

Беседа Значение мытья рук. 

Грязные руки, чистые 

руки. Мыло, полотенце, 

мыть, вытирать, повесить 

полотенце на место. 

Закрепить знания воспитанников о правилах 

мытья рук. 

Просмотр отрывка мультфильма «Мойдодыр» и 

обсуждение увиденного. 

 

8.«Мороз и солнце, 

день чудесный». 

Беседа Признаки болезни: 

температура, боль 

(головная, в горле). 

Профилактика вирусных заболеваний 

(прогулки, проветривание, витамины). 

9.«Гигиена питания» Беседа Беседа о рационе дня. 

Мыть руки перед едой. Не 

есть грязные овощи и 

фрукты. Не подбирать еду 

с пола. Не гладить 

домашних животных во 

время еды. 

Повторение культуры питания и этикета, 

поддержание иммунитета. 

 

III направление  «Экологическая культура» 

 

«Человек и природа» 1.«У природы нет 

плохой погоды» 

Прогулка  Какая погода? Описание 

погоды (снег, дождь, 

деревья). Одежда в разное 

время года. 

Познакомить с понятием «погода», с влиянием 

изменений погоды на растения, животных, 

людей. 

2.«Наше окружение» Прогулка Погодные явления. 

Влияние погодных 

явлений на живую 

природу пришкольного 

участка. 

Формирование представлений о взаимосвязях 

живой и неживой природы на пришкольном 

участке. 
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Основные направления 

формирования  

экологической  культуры, 

ЗОЖ и ОБЖ 

 

Мероприятия(тема) 

Формы 

проведения 

 

Содержание (примерное) 

 

Характеристика видов 

деятельности учащихся и 

задачи 

 

3 класс 

I направление «Безопасный образ жизни» 

1. Безопасность на дороге 1. « Элементы улицы и 

дороги» 

Беседа Части дороги: проезжая часть, 

тротуар, обочина, пешеходная и 

велосипедная дорожка 

Расширить знания детей о 

частях дороги 

3.« Комнатные 

растения» 

 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

Названия нескольких 

комнатных растений. Уход 

за комнатными растениями 

(полив, опрыскивание, 

рыхление, пересадка) 

Развивать представления воспитанников с 

разнообразными комнатными растениями, 

формировать представление о потребности в 

воде и свете, развивать эмоционально-

чувствительную среду детей, обращая их 

внимание на красоту и привлекательность 

растений. 

4.«Жилища животных» 

 

Беседа 

 

 

Жилища животных. 

Питание животных в 

разные сезоны. Подготовка 

зверей к зиме. 

Среда обитания и поведение животных. Пища 

животных и способы её добывания. Подготовка 

зверей к зиме. 

 

5.«Поведение птиц» 

 

 

 

Прогулка 

 

 

 

Птицы, сведения о 

внешнем виде. 

Перелетные и зимующие 

птицы. 

Кормушки для птиц. 

 

Наблюдение за птицами вблизи жилья, 

кормушки для птиц. 
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2. «Перекрестки» Беседа Виды перекрестков(регулируемый, 

нерегулируемый). Правила 

перехода дороги на перекрестках. 

Закрепление знаний о 

значении сигналов светофора 

(регулировщика) 

3. «Машины 

специального 

назначения» 

Практикум Машины специального назначения 

(пожарная машины, скорая помощь, 

МЧС, полиция, аварийная служба). 

Познакомить с видами и 

назначением машин 

специального назначения. 

Особенности движения 

специального транспорта. 

4. «Кто отличник-пеше-

ход!» 

Практикум Пешеходный переход. Сигналы 

светофора. Регулировщик (значение 

сигналов регулировщика). Памятка 

пешехода. 

Повторить и закрепить знания 

об условиях, которые 

обеспечивают пешеходу 

безопасность на дорогах. 

Развивать умение соблюдать 

правила поведения пешеходов 

в соответствии с сигналами 

регулировщика и светофора 

5. «Как переходить 

улицу на нерегули-

руемом перекрёстке» 

Беседа 

Практикум  

Нерегулируемый перекресток 

(разметка «зебра», знак 

«пешеходный переход») 

Учить детей переходить 

нерегулируемый перекрёсток. 

Развивать умения применять 

знания правил дорожного 

движения на практике 

6. «Безопасность при 

любой погоде» 

Беседа. 

Практикум. 

Погодные условия (ливень, 

снегопад, наводнение, туман). 

Временные условия (вечер, ночь). 

Формировать  представление о 

том, как различные погодные 

условия влияют на уровень 

безопасности дорожного 

движения, как безопасность 

передвижения по дорогам 

зависит от времени года, 

времени суток, что 

движущийся транспорт оста-

новить мгновенно невозможно 

7. «Как вести себя на 

улице» 

Беседа - 

практикум 

Правила поведения на улице: 

Нельзя громко разговаривать 

Нельзя бегать 

Углубить знания правил 

поведения на улице 
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Нельзя бросать мусор 

8. « Я культурный 

пассажир» 

Ролевая игра Обязанности пассажиров. Правила 

посадки и высадки из транспорта. 

Закрепить знания детей об 

основных видах транспортных 

средств, об обязанностях 

пассажиров общественного 

транспорта. Учить правильно 

(безопасно) переходить 

проезжую часть улицы в 

местах остановки 

общественного транспорта 

2. Безопасность в быту (в 

школе) 

1. «Безопасное 

обращение с 

электроприборами 

(электрочайник, утюг)» 

Беседа - 

практикум 

Правила эксплуатации 

электрических бытовых приборов. 

Поведение в отсутствие взрослых 

дома.  

Закрепить названия и 

предназначения бытовых 

приборов, расширить знания о 

правилах обращения с 

электрическими приборами. 

Закрепить знания детей о 

правилах безопасного 

поведение в отсутствие детей 

2.«Ты один дома» 

 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

Чайник, нож, спички, стеклянная 

посуда, аптечка. 

Нельзя брать…Опасно.. 

Не открывай дверь незнакомым… 

Не говорить с незнакомыми. 

 

Уметь называть правила 

поведения дома во время 

каникул. Знать правила 

безопасного поведения с 

электроприборами. 

 

3.«Современное 

жилище» 

Беседа - 

практикум 

Правила поведения с водой, с газом, 

с электроприборами 

Познакомить и дать 

представление об 

использование газовой плиты, 

водопровода. 

Электроприборы. Правила 

пользования ими (вкл./выкл.). 

Части электроприбора 

(провод, вилка, розетка). 

Правила эксплуатации 

электроприборов. 
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3. Личная безопасность 1. «Поведение и 

общение с 

окружающими» 

Беседа Мир людей, добро, зло, незнакомый 

человек. 

Не садись в машину с незнакомым 

человеком. 

Не входи в лифт с незнакомым. 

Не бери сладкое… 

 

Предостеречь детей от 

неприятностей, связанных с 

контактом с незнакомыми 

людьми. 

Развитие у детей 

осторожности, 

внимательности. 

(напомнить сказку «Волк и 

семеро козлят») 

2.«Личная 

безопасность(поведени

е в темное время 

суток)» 

Беседа Не ходи один в темное время суток. 

Попроси родителей встретить. 

Знать, как вести себя в темное 

время суток. 

Уметь правильно реагировать 

на происходящее 

3.«Правила поведения 

при массовых 

мероприятиях» 

Беседа Не уходить от родителей. 

Не бегать, не толкаться 

Нельзя бросать мусор. 

Знать и выполнять правила 

поведения во время массовых 

мероприятий 

4.Пожарная безопасность 1.«Пожар – стихийное 

бедствие». 

Беседа, 

экскурсия, 

викторина 

Правила пожарной безопасности, 

меры по предупреждению пожара, 

профессия пожарный 

Расширить и закрепить знания 

детей о пожарной 

безопасности и значении, 

содержании профессии 

пожарника. 

Продолжать обучать 

поведению, 

предупреждающему пожар. 

2.«Что я знаю о работе 

пожарных» 

Беседа Пожарный, Телефон пожарной 

службы «02». 

Опасность. Пожар. Дым. 

Активизировать знания о  

работе пожарных 

Сформировать представление, 

что работа пожарных опасна, 

трудна. 

3.«Внимание, опасные 

игрушки(пиротехника)

» 

Беседа Нельзя играть с пиротехникой, 

опасно, аккуратно. 

Расширить знания детей о 

причинах возгорания и 

правилах поведения с 

пиротехникой.  
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5.Безопасность в природе. 1.« А ты умеешь  

плавать?» 

Беседа  «Место купания», «Купание 

запрещено» 

Познакомить детей с выбором 

места для купания и 

правилами поведения на 

водоемах в теплое время года 

2.«Опасные 

насекомые» 

Беседа – 

практикум 

Насекомые живут рядом с другими 

животными. 

Муха, комар, пчела, оса, шмель. 

Яд, жаль. 

Не маши руками перед…. 

Дать представление о 

правилах поведения с разными 

насекомыми, формировать 

представление о разнообразии 

насекомых 

3.«Опасности летом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Летние месяцы, занятия детей 

летом, правила поведения на 

каникулах. 

Загорать, купаться, солнечный удар, 

ожог, травма, порез, укус. 

 

 

 

 

 

 

Знать, какие опасности могут 

встретиться летом. Правила 

поведения на солнце, на воде, 

в лесу. 

Особенности соблюдения 

ППБ во время летнего отдыха 

на природе и в сельской 

местности. Пожароопасные 

ситуации в деревянном доме. 

Правила поведения во время 

грозы в лесу и на водоеме. 

4.«Куда дует ветер» Беседа Какой бывает ветер? 

Дует слабый ветер. 

Ветра нет. Безветренно. 

Дует сильный ветер. Шторм. 

Расширить представления 

детей о ветре и его роли в 

жизни растений. 

 

II направление «Здоровый образ жизни» 
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«По дорожкам здоровья» 1.« Физкультура и 

здоровье» 

Беседа - 

практикум 

Режим дня, зарядка. 

Заниматься физической культурой. 

Одеваться по погоде. 

Прогулка. Проводить время на 

улице. 

Выявление зависимости 

состояния здоровья от занятий 

физкультурой(зарядка, 

кружки).выполнение утренней 

физзарядки, развитие 

двигательной активности 

2.«Наши уши и нос». Беседа Личная гигиена. 

Чистить уши, нос. 

Носовой платок, салфетка, ватные 

палочки. 

Правила ухода за ушами, 

носом. 

 

3.«Когда я ем…» Беседа Правила поведения за столом во 

время еды. 

• Сегодня на обед ……., …….. 

и компот. Я буду есть спокойно. Я 

буду пить аккуратно.  

Культура питания и этикет. 

• Знать, что надо брать 

пищу небольшими порциями, 

тщательно пережевывать её, 

не раскрывая рта, не издавая 

лишних звуков, беззвучно 

проглатывать пищевой комок; 

пить жидкость маленькими 

глотками, не спешить.  

4.«Ядовитая азбука» Беседа Напомнить о ядовитых растениях, 

ягодах, грибах. 

Грибы и ягоды. Части гриба. 

Называть грибы и ягоды. Различать 

съедобные и ядовитые грибы. 

Уметь отличать съедобные 

грибы от несъедобных. Знать, 

что в пищу можно 

употреблять только съедобные 

грибы и я годы. 

5.«Витаминная тарелка 

на каждый день» 

Беседа Игра-лото«Азбука здоровья» Беседа о витаминах в наших 

продуктах. Рисунки  

«Витамины – наши 

помощники и друзья» 

6.«Соблюдаем мы 

режим, быть 

здоровыми хотим». 

 

 

Беседа. 

 

 

 

 

Необходимость соблюдения режима 

дня. 

Рисунки на тему: «Мой режим дня 

(в школе, дома)» 

 

развитие представлений о 

роли режима дня для 

сохранения здоровья; 
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III направление  «Экологическая культура» 

«Человек и природа» 1.«Сезонные изменения 

в природе и в одежде». 

Беседы 

Прогулки 

Соблюдение в одежде сезонного 

принципы. «Одевайся по погоде!» 

Расширять знания учащихся о 

временах года, признаках, 

изменениях в погоде. 

2.«Этажи леса» Прогулка, 

беседа.  

Трава, деревья, кусты(кустарники). 

 

Рассказать о строении 

растений,  о различии между 

травянистыми растениями, 

кустарниками и деревьями. 

Вспомнить, что лес является 

домом для животных и 

растений. 

3.«Воздух и его 

обитатели» 

 

 

 

 

 

Прогулка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воздух, небо… 

Птицы, насекомые. 

Перелетные и зимующие птицы, 

городские птицы. 

Осенью и весной нужно помогать 

птицам. 

Корм(крошки хлеба, семена, 

семечки, сало…), мало корма. 

Кормушки. 

 

Расширить представление 

детей о свойствах воздуха, 

познакомить с обитателями 

воздушной среды – птицами. 

 

 

 

 

 

 

4.«Забота об охране 

природы ближайшего 

окружения» 

 

 

Беседа Бережное отношение к животным 

(птицам, растениям). 

Закреплять знания бережного 

отношения к животным 

(растениям, птицам). 

5.«Угадай животное» 

 

 

 

Игра-загадка 

 

 

 

Животные, их разнообразие. 

Внешний вид животных и повадки. 

Актуализировать 

представления детей о жизни 

животных; развивать 

способность передавать образ 

какого-либо животного, его 

повадки. 
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Основные направления 

формирования  

экологической  

культуры, ЗОЖ и ОБЖ 

Мероприятия 

(тема) 

 

Формы проведения 

 

Содержание (примерное) 

 

Характеристика видов 

деятельности учащихся и задачи 

 

 

4 класс 

I направление «Безопасный образ жизни» 

1. Безопасность на дороге 1. «Наш путь» в школу и 

новые маршруты» 

Беседа Маршрут следования. Как добраться 

до...? 

Разобрать наиболее безопасные 

маршруты в школу, магазин и в 

другие места 

 2. «Движение по улице» Практикум Движение парами. Движение 

колонной. Направляющий(первый) - 

замыкающий (последний). 

Познакомить с правилами 

движения по улице и дороге 

группами и в колонне. Учить 

определять опасные места на 

дорогах и улицах во избежание 

несчастных случаев 

 3. «Остановочный и тор-

мозной пути» 

Беседа 

Игра «Секунда — это 

много или мало?» 

. 

Тормозной путь остановочный путь 

длина пути, время, скорость 

движения транспорта. 

Познакомить с понятиями 

«тормозной путь» и 

«остановочный путь», их 

величиной в зависимости от 

состояния погоды, проезжей части 

и от скорости движения 

транспортных средств 
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 4.«Давайте поиграем  

(«Опасно - безопасно»)» 

Викторина Места безопасной игры на улице. Закреплять правила безопасного 

поведения на улице. Формировать 

представление об опасности 

подвижных игр вблизи проезжей 

части. 

 5. Ты - пассажир Ролевая игра Правила поведения пассажиров в 

общественном транспорте 

Закреплять знания учащихся о 

транспорте и правилах поведения 

пассажиров при входе/выходе/во 

время движения. 

 6. «Азбука города» (до-

рожные знаки) 

Беседа 

Конкурс 

рисунков 

Дорожные знаки, группы 

знаков (предупреждающие, 

запрещающие, 

указательные, 

предписывающие, 

информирующие) 

Повторение изученных и 

знакомство с новыми дорожными 

знаками (их классификация: 

предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, указательные) 

 

 7. «Мы учимся 

соблюдать правила 

движения» 

Беседа - практикум Особенности безопасного 

передвижения в зависимости от 

времени года и времени суток 

Предупредить детей об 

увеличении опасности весной на 

улицах и дорогах (мокрая дорога, 

скользкая дорога, увеличение 

количества машин) 

 8. «Правила дорожные 

всем знать положено!» 

Беседа – практикум 

(на улице) 

Дорожные знаки, ПДД пассажирам и 

водителям 

Закреплять умение выполнять 

требования ПДД пешеходами, 

пассажирами, 

водителями. 

Повторение изученного материала 



2. Личная безопасность 1.«Если ты потерялся» Беседа  Милиция, домашний адрес, 

номер телефона. 

Ознакомить воспитанников с тем, что делать, если 

ты потерялся в городе. У кого просить помощь. 

2.«Правила поведения 

при массовых 

мероприятиях 

Беседа Держаться учителя, не 

убегать одному, не 

отставать от группы 

(родителей), не уходить с 

незнакомыми людьми, 

вести себя спокойно. 

Закреплять знания воспитанников  о поведении 

при массовых мероприятиях. Безопасное 

поведение в месте большого скопления людей. 

3.«Правила общения с 

окружающими 

Беседа Этикет, разговор со 

сверстниками и со 

взрослыми, уважение 

старших. 

Закрепить знания воспитанников с правилами 

общения со взрослыми людьми, в общественных 

местах. 

3.Пожарная 

безопасность 

1.«Пожарная стихия – 

огонь(лесные пожары)» 

Беседа, викторина Привила поведения при 

пожаре. Правила поведения 

в лесу. Меры 

предосторожности при 

разведении огня. 

Пожар, стихия, бедствие, 

пожарная безопасность, 

обращение с огнём. 

Закреплять основы пожарной безопасности. Знать 

правила обращения с огнём. Знать правила 

поведения при пожаре в лесу. Уметь правильно 

тушить костры. Уметь оказать первую помощь 

при пожаре. 

 

2.«Пожарная охрана, её 

назначение и задачи» 

Беседа Государственная 

противопожарная служба. 

Кто  занимается пожарной 

охраной в микрорайоне 

школы. Где находится 

служба пожарной охраны. 

 

Познакомить с структурой государственной 

противопожарной службы, с её основными 

задачами. Кто  занимается пожарной охраной в 

микрорайоне школы. 

 

3.«План пожарной 

эвакуации в школе, дома 

и на даче» 

Беседа – 

практикум 

Эвакуация, аварийный 

выход и пути эвакуации,  

плана эвакуации.  Что 

нельзя делать во время 

экстренной эвакуации. 

Перекличка учащихся по 

Познакомить с понятием эвакуация, как 

возможность спасения от воздействия опасных 

факторов пожара, с назначение эвакуационного и 

аварийного выходов и пути эвакуации. 

Назначение и место расположения плана 

эвакуации. Познакомить детей с тем, для чего 
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классным журналам. 

Огнетушители. 

проводится перекличка учащихся по классным 

журналам Где можно приобрести огнетушители 

для автомобиля, квартиры, дома или дачи. 

 4.«Действия при пожаре 

в доме» 

 

Беседа Эвакуация. Почему нельзя 

спускаться из горящего 

здания на лифте. Что 

делать, если вы застряли в 

лифте. 

Объяснить, что делать, если в доме большой пожар. 

Почему нужно срочно эвакуироваться и как.   

 

3. Безопасность в 

природе 

1.«Правила поведения в 

лесу/ в парке» 

Беседа  По газонам ходить нельзя, 

не ломайте деревья и ветки, 

не срывайте цветы в клумб, 

не разводите костры в лесу, 

не бросайте мусор. 

 

Закрепить знания учащихся о поведение в 

условиях природы 

2.«Съедобные и 

несъедобные грибы и 

ягоды» 

Беседа Несъедобные грибы и 

ягоды (поганки, мухоморы, 

сатанинский гриб), 

съедобные грибы (маслята, 

опята, грузди) и ягоды, 

несъедобные ягоды 

:можжевельник, бузина, 

крушина,, съедобные ягоды 

(малина, клубника, 

голубика, ежевика). 

Ориентироваться в дарах леса. Дифференцировать 

съедобные и несъедобные дары леса. Называть, 

классифицировать грибы и ягоды. 

3.«Ядовитые растения» Беседа Ядовитые грибы, ягоды, 

растения. Опасные 

растения. 

Закрепить знания  о ядовитых растениях, ягодах и 

грибах.  Дифференцировать  ядовитые и не 

ядовитые растения. 

4.«Опасные насекомые» Беседа Опасные насекомые, 

ядовитые   насекомые, 

последствия укуса. 

Закреплять знания об опасных насекомых. Первая 

помощь при укусе опасного насекомого. 
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5.«Поведение во время 

гололеда» 

Беседа Гололед, опасно, 

безопасно. 

Напомнить правила безопасности в зимнее время - 

в гололед. 

6.«Красная книга» Беседа Вымирающие животные, 

где обитают. 

Закреплять знания воспитанников о вымирающих 

видах животных. 

 

 7.«Правила поведения на 

водоемах» 

Беседа Осторожность и 

аккуратность на воде. 

Опасность на воде.  

Закреплять у детей представление о правилах 

безопасного поведения на воде, о действиях в 

случае опасности, воспитывать осторожность и 

аккуратность на воде в летнее время года.  

 

II направление «Здоровый образ жизни» 

 

«Я, ты, он, она - мы 

здоровая семья» 

1.«Вредные привычки и 

здоровье» 

Беседа Виды: наркотики, алкоголь, 

табак. Алкоголизм, 

наркомания, курение. 

 

Знакомство с вредными привычками, выявление 

их в своей жизни. 

2.«Лекарственные 

растения» 

Игра-лото Бархат амурский, 

багульник обыкновенный, 

валериана лекарственная, 

крапива двудомная 

Познакомить воспитанников с полезными 

лекарственными растениями леса. 

3.«Что нужно знать о 

лекарствах» 

Беседа  Лекарства надо хранить в 

сухом месте, в недоступном 

для детей. Использовать 

лекарства по рекомендации 

врача. 

Правила хранения и безопасного использования 

лекарственных средств, профилактика 

наркомании. 

4.«Отравления и их 

профилактика» 

Беседа Составление списка 

опасных веществ 

дома(бытовая химия). 

Познакомить воспитанников с признаками 

отравления, первая помощь при отравлении. 
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Правила оказания первой 

помощи. 

5.«Травматизм и его 

профилактика» 

Беседа-практикум Травмпункт, перелом 

(открытый, закрытый), 

ушиб, растяжение, первая 

помощь. 

Формирование понятия «травматизм(травма)». 

Выявление потенциально опасных мест в школе. 

Правила оказания первой медицинской помощи. 

 6.«Здоровье и домашнее 

задание». 

Беседа  Я буду выполнять 

домашнее задание. Нам 

сегодня задали… Первым 

уроком я буду выполнять… 

Самочувствие у меня 

хорошее, голова не болит. 

Правила выполнения домашнего задания 

дома(время на задание, место выполнения 

задания). 

7.«Культура питания. 

Этикет» 

Беседа Не разговаривать во время 

еды (когда я ем, я глух и 

нем), спокойной и красиво 

сидеть за столом, не 

выказывать за столом свое 

недовольство едой. 

Познакомить воспитанников с понятием «Этикет». 

Закрепить знания поведения во время еды. 

III направление  «Экологическая культура» 

«Человек и природа» 1.«Формы земной 

поверхности» 

 

 

 

 

Беседа, учебная 

прогулка 

Формы земной 

поверхности: равнины, 

горы,холмы, овраги (общее 

представление). 

Особенности поверхности 

родного края. 

Дать представление о понятиях: равнины, горы, 

холмы, овраги. 

 

 

 

2.«Берегите лес» Беседа Охрана и бережное 

отношение к растительному 

и животному миру. 

Закреплять знания учащихся о бережном 

отношении к растительному и животному миру. 
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Основные 

направления 

формирования  

экологической  

культуры, ЗОЖ и 

ОБЖ 

Мероприятия (тема) 

 

Формы 

проведения 

 

Содержание (примерное) 

 

Характеристика видов деятельности учащихся и 

задачи 

 

4 дополнительный класс 

I направление «Безопасный образ жизни» 

1. Безопасность на 

дороге 

1.« Безопасность на 

дороге» 

 

 

 

Беседа 

Экскурсия 

 

 

 

 

Что такое ДТП, Виды и 

причины ДТП. 

Преимущество пешеходов 

перед транспортными 

средствами (ТС).  

Краткая характеристика 

современных видов 

общественного 

Иметь представление об основных причинах 

ДТП. 

Знать, когда пешеходы имеют преимущество 

перед ТС.  

 

 

3.«Ориентирование на 

местности» 

Беседа - 

практикум 

Линия горизонта, 

ориентирование по солнцу, 

по компасу. 

Компас, строение компаса 

Правила пользования 

компасом. 

Познакомить с понятием «линия горизонта», 

«стороны горизонта», помочь овладеть 

простейшими навыками ориентирования, 

определить характер общения с растениями, 

животными, окружающими людьми. 

4.«Круговорот воды в 

природе» 

Беседа –

практикум 

Круговорот, осадки, 

фильтрация, испарение, 

атмосфера. 

Познакомить учащихся с понятием круговоротом 

воды, с свойствами воды. 

5.«Особенности времен 

года в нашем крае» 

Беседа Изменения в природе. Характеризовать изменения в природе в нашем 

крае, особенности времен года. 
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транспорта (автобус, 

трамвай, троллейбус, 

метро).  

2.«Основы 

безопасности в 

общественном 

наземном транспорте 

и в метро» 

 

 

Беседа 

Экскурсия 

 

 

 

 

 

 

Правила безопасного 

поведения при аварийных 

ситуациях на городском 

общественном транспорте. 

Причины опасных и 

аварийных ситуаций в 

метрополитене. Зоны 

опасности в метро и их 

характеристики.  Действия 

пассажиров 

метрополитена в 

аварийных ситуациях 

Знать об основных видах опасных и аварийных 

ситуаций в общественном транспорте (автобусе, 

трамвае, троллейбусе, метро) и правилах 

безопасного поведения. 

 

 

 

3. «Велосипед — это 

транспорт или нет?» 

Беседа Велосипед. Сигналы 

велосипедиста. Правила 

движения на велосипеде, 

нельзя ездить не держась, 

нельзя перевозить 

пассажиров. 

Познакомить с велосипедом как с механическим 

видом транспортного средства и правилами 

езды на велосипеде. 

4.«Безопасность 

пешеходов»  

 

 

 

 

 

Беседа 

Экскурсия 

 

 

 

 

 

Основные причины ДТП 

по вине пешеходов.  

 

 

 

 

 

Знать значение дорожных знаков, дорожной 

разметки. 

Уметь переходить дорогу в соответствии с ПДД. 

Знать, когда при переходе дороги имеют 

преимущество пешеходы, а когда транспорт. 
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5.«Безопасность 

пассажиров» 

Беседа 

Экскурсия 

Обязанности пассажиров. 

 

Знать свои обязанности, как пассажира 

транспорта. 

6.Железнодорожный 

переезд 

Беседа Дорожный знак 

«Железнодорожный 

переезд» 

Виды ж/д переездов. 

Правила перехода. 

Познакомить с особенностями поведения на ж/д 

переездах, правилами перехода ж/д переездов. 

Виды ж/д переездов (регулируемый, 

нерегулируемый) 

2. Личная 

безопасность 

1.«Криминогенные 

ситуации на улице. 

Опасность толпы» 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

Зоны криминогенной 

опасности в городе 

(населенном пункте). 

Основы безопасного 

поведения с незнакомыми 

людьми на улице. Места 

массового скопления 

людей. «Законы» толпы. 

Как себя вести, если 

оказался в толпе. 

 

Знать возможные криминогенные ситуации на 

улице. 

Представлять, как безопаснее вести себя в 

различных ситуациях на улице. 

Уметь работать в группе. 

Выработать привычку соблюдать личную 

безопасность на улице. 

2.«Безопасное 

потребление 

электроэнергии» 

 

Беседа 

 

Что такое электроприбор. 

Как пользоваться 

электроприборами. 

Защита человека при 

пользовании 

электроприборами. 

Знать технику безопасности при пользовании 

электроприборами. 

 

3.«Экстремизм» 

 

Беседа 

 

Понятие экстремизм, 

причины возникновения. 

 

Знать понятие экстремизм и причины 

появления. 
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4.«Терроризм» 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

Теракт, угроза теракта, 

план действий, виды 

теракта. 

 

 

 

 

 

Знать понятие терроризм, причины 

возникновения. Характеризовать основные виды 

террористической деятельности. Составлять 

план действий при угрозе возникновения 

теракта и при теракте. 

 

5.«Антиобщественное 

поведение и его 

опасность» 

 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

Антиобщественное 

поведение, его виды и 

последствия. 

 

 

 

 

Характеризовать основные виды 

антиобщественного поведения и их 

последствия. Вырабатывать отрицательное 

отношение к любым видам антиобщественного 

поведения. 

 

6.«Чрезвычайные 

ситуации» 

 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

Чрезвычайные ситуации 

(природные, 

техногенные), правила 

поведения. 

 

 

 

Различать чрезвычайные ситуации (природные, 

техногенные) по причинам их возникновения. 

Анализировать правила своего поведения в 

случае ЧС. 

 

7.«Взаимоотношения 

людей, проживающих 

в городе, и 

безопасность» 

Беседа Опасные ситуации в быту, 

взаимопомощь, источник 

опасности. 

Характеризовать наиболее эффективный способ 

предотвращения опасной ситуации в быту. 

Знать источники опасности в бытовых условиях, 

меры, которые необходимо принять для 

предотвращения их и их последствий. 

8.«Правила поведения 

в горах» 

Беседа Природа гор, ярусы, 

высота, подъем. 

Дать представлениеоб особенностях природы 

гор, смены ярусов.Развивать умения показывать 

на карте горы.  
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3. Пожарная 

безопасность 

1.«Основы пожарной 

безопасности в 

жилище» 

 

 

 

 

 

Беседа Бытовой газ и его 

опасность. Правила 

пользования бытовым 

газом. Правила 

безопасного поведения 

при обнаружении запаха 

газа в квартире. 

Основные причины 

пожара в доме: 

• неосторожное 

обращение с огнем; 

• нарушение правил 

безопасности при 

пользовании 

электробытовыми и 

электронагревательными 

приборами; 

• нарушение правил 

хранения и использования 

горючих и 

легковоспламеняющихся 

жидкостей; 

• утечка бытового газа; 

• беспечность, 

небрежность и 

недисциплинированность 

при пользовании огнем; 

     • неосторожное 

обращение с 

пиротехническими 

изделиями. 

Обосновывать условия, необходимые для 

возникновения горения. 

Знать об опасных факторах пожара и их 

воздействии на человека. 

Выявлять основные причины, приводящие к 

возникновению пожаров. 

Уметь пользоваться газовыми приборами. 
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2.«Что делать, если 

начался пожар?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особое внимание 

учащихся необходимо 

обратить на то, чего нельзя 

делать при пожаре: 

• тушить огонь до 

вызова пожарных (за это 

время может разгореться 

большой пожар); 

• пытаться выйти 

через задымленную 

лестничную клетку 

(горячий воздух обжигает 

легкие, а дым очень 

токсичен); 

• спускаться с верхних 

этажей по водосточным 

трубам и стоякам с 

помощью простыней и 

веревок, если в этом нет 

острой необходимости, 

ведь при отсутствии 

навыков падение почти 

всегда неизбежно; 

• выпрыгивать из окон 

(по статистике, начиная с 

4-го этажа, каждый второй 

прыжок смертелен). 

 

Правила безопасного поведения при пожаре в 

доме, способы, эвакуации из горящего здания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



863 
 

4.Безопасность на 

водоемах. 

 

«Правила поведения 

на водоемах» 

Беседа Осторожность и 

аккуратность на воде. 

Опасность на воде. 

Поверхность воды. Первая 

помощь. 

Различать состояние водоемов в различное 

время года. Объяснять правила поведения на 

водоемах. Применять правила само – и 

взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

5. Безопасность в 

быту 

1.«Дом, в котором мы 

живем» 

Беседа Причины 

возникновения опасных 

ситуаций в жилище. 

Возможные аварийные и 

опасные ситуации в 

жилище и источники их 

возникновения. 

Какие правила 

безопасности вы будете 

соблюдать, уходя из дома? 

Основные причины возникновения опасных 

ситуаций в квартире: 

• небрежность (незакрытый кран, не 

выключенный утюг, кипящий чайник, заливший 

газовую плиту); 

• неправильное обращение с техникой и 

бытовыми приборами; 

• неосторожное обращение с огнем и 

химическими препаратами; 

• криминальные ситуации ( взлом, ограбление). 

2.«Опасные вещества» Беседа- 

практикум 

Понятие о средствах 

бытовой химии. Действие 

препаратов бытовой 

химии на организм 

человека. Правила 

пользования средствами 

бытовой химии.  

Знать об опасности действия на организм 

человека средств бытовой химии. 

 

II направление «Здоровый образ жизни» 

 

Здоровый образ  

жизни 

1.«Движение и 

здоровье» 

 

 

 

Беседа-

практикум 

 

 

 

Роль двигательной 

активности для 

укрепления здоровья.  

Избыток и недостаток 

движения (гиподинамия) 

Иметь представление о важности двигательной 

активности для здоровья человека. 
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— причина некоторых 

заболеваний человека 

 

2.«Нарушения осанки 

и причины их 

возникновения» 

 

 

Беседа-

практикум 

 

 

Понятие об осанке. 

Различные виды 

нарушения осанки и 

причины их 

возникновения. 

Профилактика нарушений 

осанки 

 

Знать о причинах и последствиях нарушения 

осанки человека; 

Знать о мерах соблюдения правильной осанки 

3.«Режим дня и 

здоровье» 

Беседа- 

практикум 

Двигательная активность, 

закаливание, 

рациональное питание. 

Объясняют основные положения о здоровом 

образе жизни. Распознают виды двигательной 

активности и закаливания. Характеризуют 

сущность рационального питания. 

4.«Вредные привычки 

и их влияние на 

здоровье человека» 

Беседа Влияние вредных 

привычек на здоровье, на 

умственное развитие и на 

физическое развитие. 

Объясняют пагубность влияния вредных 

привычек на здоровье, умственные и 

физические способности. 

5.«Здоровый образ 

жизни» 

Беседа Отношение к вредным 

привычкам. 

Выражают отрицательное отношение к курению 

и употреблению наркотиков. 

 6.«Правила личной 

гигиены» 

Беседа Правила личной гигиены. Формировать основы здорового образа жизни 

как одну из форм воспитания устойчивого 

поведения; отрабатывать санитарно-

гигиенические умения и навыки 
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7.«Виды ранений, их 

причины» 

 

Беседа- 

практикум 

 

 

Понятие о ране. Виды ран. 

Общие правила оказания 

первой помощи при 

незначительных ранах. 

Опасности 

инфицирования ран.  

Представлять признаки того или иного вида 

раны. 

 

 

8.«Первая помощь 

при различных видах 

повреждений» 

 

Беседа- 

практикум 

Оказание первой помощи. 

Обеззараживание ран. 

Знать общие правила оказания первой помощи. 

Вырабатывают практические навыки по 

оказанию первой помощи. 

 

III направление  «Экологическая культура» 

 

Человек и природа 1.«Загрязнение воды» Беседа 

 

 

 

Загрязнение воды. Роль 

воды в жизнедеятельности 

человека. Требования к 

питьевой воде. Способы 

очистки водопроводной 

воды в домашних 

условиях. 

Иметь представление о требованиях, 

предъявляемых к качеству питьевой воды, 

способах очистки воды в быту. 

Знать как очищать воду кипячением, 

фильтрацией, вымораживанием. 

2.«Загрязнение 

воздуха» 

 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

Загрязнение воздуха. 

Общие сведения об 

атмосфере. Состав 

воздуха, которым мы 

дышим. Причины 

загрязнения воздуха. 

Рекомендации по 

предотвращению 

загрязнения воздуха в 

местах проживания. 

 

Иметь представление о требованиях, 

предъявляемых к воздуха, способах очистки 

воздуха в быту. Знать как можно уменьшить 

неблагоприятное воздействие загрязненного 

воздуха на здоровье людей. 
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3.«Загрязнение 

почвы» 

 

 

 

 

Беседа  

 

 

 

 

 

 

Загрязнение почвы. Роль 

почвы в 

жизнедеятельности 

человека. Причины 

загрязнения почвы и их 

последствия. Вредные 

вещества, 

накапливающиеся в почве 

в результате 

промышленных выбросов. 

Возбудители 

инфекционных 

заболеваний, обитающие в 

почве 

 

Представлять значение понятий:  снос 

плодородных земель, загрязнение отходами, 

опустынивание. 

 

 

 

4.«Погодные условия 

и безопасность 

человека» 

 

Беседа 

 

 

 

 

Опасные погодные 

условия, последствия. 

 

 

 

Характеризовать основные опасные погодные 

условия в местах своего проживания и их 

последствия. Различать меры безопасного 

поведения в условиях опасных погодных 

явлений. 

 

5.«Город, как среда 

обитания. 

Особенности 

природных условий в 

городе» 

 

Беседа 

 

Опасности, аварийные 

ситуации. 

 

 

Знать основные факторы опасности для 

здоровья и жизни человека в городе. Уметь 

предвидеть опасность, предотвращать ее. 

 

 

 



II.5. Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы направлена на выявление особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, обусловленных 

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

индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с ОВЗ с учётом особых образовательных потребностей, 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК).  

 

Программа коррекционной работы содержит:  

➢ перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ;  

➢ систему комплексного психолого-медико-социально-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной 

деятельности, включающего психолого-медико-педагогическое 

обследование обучающихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

обучающихся;  

➢ корректировку коррекционных мероприятий. 

 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения глухими обучающимися содержания АООП НОО, является 

коррекционно-развивающее направление. Часы коррекционно-развивающей 

области не входят в предельно допустимую учебную нагрузку, но учитывается 

при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию 

адаптированной основной образовательной программы.  

 

Цель программы коррекционно-развивающей работы – оказание 

комплексной психолого – педагогической помощи глухим обучающимся в 

освоении адаптированной основной общеобразовательной программы, в 

коррекции недостатков в общем и слухоречевом развитии, в их социальной 

адаптации. Программа предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности глухих обучающихся.  

Задачи программы коррекционно-развивающей работы:  

 выявление особых образовательных потребностей глухих обучающихся, 

обусловленных недостатками в их развитии;   

 организация специальных условий образования в соответствии с 

особенностями ограничений здоровья учащихся;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с учётом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей;   

 оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной 
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общеобразовательной программой начального общего образования, в том 

числе организация индивидуальных и фронтальных занятий по развитию 

слухового восприятия речи и неречевых звучаний, включая музыку, 

слухозрительного восприятия устной речи, её произносительной стороны;  

 организация специальной психолого-педагогической помощи в 

формировании полноценной жизненной компетенции глухих обучающихся;  

 создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного 

развития, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства с учётом возможностей и особых образовательных 

потребностей каждого обучающегося;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) глухих обучающихся.  

 

Основу Программы коррекционной работы составляют принципиальные 

положения: 

- во-первых, коррекционная работа включается во все направления 

деятельности образовательного учреждения; 

- во-вторых, содержание коррекционной работы – это программа оптимальной 

педагогической, психологической и медицинской поддержки неслышащих  

детей, направленной на преодоление и ослабление недостатков психического 

и физического развития. 

Корректировка некоторых недостатков физического развития осуществляется 

также в рамках «Программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни». 

 

Принципы программы коррекционно – развивающей работы:  

 соблюдение интересов глухих обучающихся; создание в образовательной 

организации условий для реализации их возможностей и особых 

образовательных потребностей, наиболее полноценного развития, социальной 

адаптации;  

 приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

 взаимодействие всех специалистов образовательной организации, 

родителей (законных представителей) обучающихся при решении 

образовательно – коррекционных задач, а также оказании согласованной 

помощи в процессе формирования и развития личности ребёнка, его 

адаптации и интеграции в обществе;  

 учёт социальных факторов в формировании личности обучающегося; 

содействие созданию благоприятной социальной ситуации развития и 

обучения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

обучающегося, его особыми образовательными потребностями;  

 реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в 

образовательно – коррекционном процессе, обеспечение подготовленности 

обучающихся к адаптации и интеграции в обществе, развития их 
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самостоятельности при решении жизненных задач;  

 обеспечение слухоречевого развития обучающихся с учётом их 

индивидуальных особенностей, максимальное обогащение их речевой 

практики, развитие жизненных компетенций при взаимодействии со 

слышащими детьми и взрослыми в условиях деятельности, интересной и 

полезной всем её участникам.  

 

Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной 

работы является взаимосвязь трёх подходов:  

•  нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе 

школьных трудностей;  

•  комплексного, обеспечивающего учёт медико-психолого- 

педагогических знаний о ребёнке;  

• междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие глухого ребёнка, 

отражающую, с одной стороны, специфику решения задач коррекции 

нарушенного развития детей конкретным содержанием профессиональной 

работы медицинских работников,  дефектологов, педагогов и психологов, а с 

другой – интеграцию совместных действий: от осознания необходимости 

совместных действий к развитому сотрудничеству. 

 

Направления и содержание программы коррекционной работы.  

I. Коррекционно-развивающая работа.   

Данное направление работы способствует удовлетворению особых 

образовательных потребностей глухих обучающихся, освоению ими 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, формированию у обучающихся универсальных учебных 

действий – личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.  

 

При реализации АООП НОО (вариант 1.2) учитывается, что весь 

образовательный процесс носит коррекционно – развивающую 

направленность. При этом коррекционно-развивающая область является 

обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП НОО. В учебный план включены следующие 

обязательные занятия коррекционно – развивающей области (см. раздел 

АООП «Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области»):  

 «Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи» 

(индивидуальные занятия);   

 «Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные занятия);   

 «Развитие слухового восприятия и техника речи» (фронтальные занятия);  

 «Познаю себя и мир» (групповые занятия);   

 «Социально-бытовая ориентировка» (фронтальные занятия). 
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Распределение часов коррекционно-развивающих занятий  

по годам обучения. 

 

 

Наименование 

обязательных 

коррекционно-

развивающих занятий 

КЛАССЫ 

 
 

итого 
    1 

(доп.) 
I II III IV IV 

(доп.

). 

Индивидуальные занятия 

по формированию речевого 

слуха и  произносительной 

стороны речи* 

3 3 3 3 3 3 18 

Развитие слухового 

восприятия и техника речи 

(фронтальные занятия) 

1 1 1    3 

Музыкально-ритмические 

занятия (фронтальные 

занятия) 

2 1 1 1 1 1 7 

«Познаю себя и мир» 

(групповые занятия)** 

1 1 1 1   4 

Социально-бытовая 

ориентировка (фронтальные 

занятия) 

    1 1 2 

Итого: 7 6 6 5 5 5 34 

 

Коррекционно-развивающие занятия  являются не только формой 

обучения, но и условием, которое обеспечивает успешное освоение 

содержания учебных предметов, предусмотренных образовательной 

программой образовательной организации, реализующей адаптированные 

образовательные программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Одной из основных задач обучения глухих учащихся является максимально 

возможное обучение их устной речи.  

Индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны речи проводятся в течение учебного дня и во 

внеклассное время. 

На обязательные индивидуальные занятия количество часов в неделю указано 

на одного учащегося. Общая недельная нагрузка на класс зависит от 

количества учащихся в классе.* 

 

Содержание данной области может быть дополнено образовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся на основании рекомендаций медико-психолого-педагогической 

комиссии, индивидуальной программы реабилитации  обучающихся, а также 

результатов комплексного психолого-педагогического обследования каждого 
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ребёнка при поступлении в образовательную организацию, рекомендаций к 

коррекционно-развивающей работе по результатам данного обследования, 

систематических педагогических наблюдений в учебной и внеурочной 

деятельности, данных систематического мониторинга достижения 

обучающимися планируемых результатов образования, бесед с детьми, 

учителями школьным педагогом-психологом, социальным педагогом, 

администрацией школы, родителями (их законными представителями). 

 

При реализации АООП НОО (вариант 1.2) одним из основных направлений 

образовательно – коррекционной работы является формирование у глухих 

детей восприятия и воспроизведения устной речи, а также восприятия 

неречевых звуков окружающего мира, включая музыку, что является важным 

условием наиболее полноценного личностного развития, качественного 

образования, социальной адаптации и интеграции в обществе. 

Развитие у обучающихся слухового восприятия речи и неречевых звучаний, 

слухозрительного восприятия устной речи, её произносительной стороны 

осуществляется в ходе всего образовательно – коррекционного процесса в 

условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды. 

 

Обязательным условием организации слухоречевой среды является 

использование звукоусиливающей аппаратуры в ходе всего 

образовательно – коррекционного процесса: на уроках и фронтальных 

занятиях применяется стационарная звукоусиливающая аппаратура 

коллективного пользования, в комплектации которой, при необходимости, 

могут быть предусмотрены вибротактильные устройства, или беспроводная 

аппаратура, например, использующая радиопринцип (FM- система) и / или 

индивидуальные слуховые аппараты; на индивидуальных занятиях – 

стационарная аппаратура индивидуального пользования (в комплектации 

которой, при необходимости, могут быть предусмотрены вибротактильные 

устройства) и / или индивидуальные слуховые аппараты; во внеурочное время 

обучающиеся пользуются индивидуальными слуховыми аппаратами. 

Учитывается необходимость соответствия режима звукоусиления состоянию 

слуховой функции каждого обучающегося, его индивидуальным 

особенностям (включая уровень развития речевого слуха), что проверяется 

учителем индивидуальных занятий с помощью специальных методик не реже 

одного раза в год; уточнение состояния слуховой функции осуществляется 

учителем-дефектологом в I (дополнительном), I, III и IV (дополнительном) 

классах. Уточнение индивидуального слухового режима может 

осуществляться совместно с врачом – сурдологом в условиях сетевого 

взаимодействия с организациями здравоохранения. 

Основой формирования устной речи является создание единой системы слухо-

зрительно-кинестетических связей, предусматривающей активное речевое 

поведение детей в условиях специально педагогически созданной 

слухоречевой среды, которое проявляется в желании и умении глухого 
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школьника вступить в речевой контакт со взрослыми и сверстниками. При 

этом уровень слухозрительного восприятия речи и её внятность должны быть 

достаточно сформированы, чтобы обеспечить обоюдный контакт. 

В едином педагогическом процессе целенаправленно объединяются 

следующие направления работы: формирование у глухих школьников 

речевого слуха, создание на этой базе качественной новой слухозрительной 

основы восприятия устной речи, развитие умений вероятностного 

прогнозирования речевой информации на основе речевого и внеречевого 

контекстов; формирование произносительной стороны речи, достижение 

детьми достаточно внятного и естественного воспроизведения устной речи; 

развитие самостоятельного моделирования высказываний, их актуализация в 

собственной речи; формирование личностных качеств, необходимых 

обучающимся для активной устной коммуникации. 

Развитие слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, 

формирование произносительной стороны речи систематически 

осуществляется на всех уроках и во внеурочное время. Основным способом 

восприятия речи обучающимися на уроках и фронтальных занятиях является 

слухозрительный (с помощью средств электроакустической коррекции); при 

затруднении учеников в восприятии речевого материала используются 

письменные таблички или устно – дактильная форма речи при обязательном 

устном повторении учителем данного речевого материала. Упражнения по 

развитию восприятия речевого материала на слух органически входят в 

содержание уроков и фронтальных занятий, мотивированы ходом 

образовательного процесса, используются, в основном, на этапах, связанных с 

организационными моментами, закреплением и повторением учебного 

материала, носят непродолжительный характер. На этапах закрепления и 

повторения учебного материала отрабатывается, прежде всего, восприятие 

(слухозрительно и на слух, исключая зрение) и воспроизведение тематической 

и терминологической лексики; в ходе всего урока (фронтального занятия) 

целенаправленно развивается у детей восприятие (слухозрительно и на слух) 

и воспроизведение лексики, связанной с организацией деятельности, 

необходимой на данном уроке (занятии). 

В ходе всего образовательно – коррекционного процесса обучающиеся 

систематически и целенаправленно побуждаются к максимальной 

реализации произносительных возможностей, достаточно внятной, 

естественной и выразительной речи. В условиях слухоречевой среды 

формирование произносительных навыков учащихся осуществляется при 

использовании информального и специального путей обучения. 

Информальный путь реализуется в ходе всех уроков и занятий, а также во 

внеурочное время: учащиеся на основе подражания образцу правильной, 

естественной, выразительной речи учителя и воспитателя имеют возможность 

овладевать элементами ритмико-интонационной структуры речи, закреплять 

правильное воспроизведение её звукового состава. Специальный путь 

формирования произносительной стороны речи реализуется на 
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индивидуальных занятиях по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи, музыкально-ритмических занятиях, 

фронтальных занятиях по развитию слухового восприятия и технике речи, а 

также при проведении фонетических зарядок в начале каждого урока и перед 

подготовкой домашних заданий во внеурочное время (не более 3-5 минут) с 

целью закрепления произносительных навыков учеников, предупреждения 

распада неустойчивых произносительных умений, а также установки на 

правильное воспроизведение учениками определенного речевого материала, 

необходимого на данном уроке (занятии). 

 

На обязательных занятиях коррекционно – развивающей области 

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи» 

(индивидуальные занятия) осуществляется обучение восприятию речевого 

материала на слух (с помощью звукоусиливающей аппаратуры – 

стационарной и / или индивидуальных слуховых аппаратов), что способствует 

созданию качественно новой слухозрительной основы восприятия устной 

речи, а также обучение произношению, развитие умений пользоваться 

слуховыми аппаратами, проводится работа по активизации устной 

коммуникации, навыков речевого поведения. У обучающихся 

целенаправленно развивается мотивация к овладению восприятием и 

воспроизведением устной речи. Важное значение на занятиях придаётся 

отработке восприятия и воспроизведения речевого материала знакомого детям 

и необходимого на уроках, а также и во внеурочное время в типичных 

коммуникативных ситуациях. 

 

На обязательных занятиях коррекционно – развивающей области 

«Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные занятия) 

осуществляется эстетическое воспитание, развитие эмоционально – волевой и 

познавательной сферы, творческих способностей обучающихся, обогащение 

их общего и речевого развития, расширение кругозора. На этих занятиях 

решаются важные коррекционно – развивающие задачи: развитие 

двигательной сферы, слухового восприятия и произносительной стороны 

речи. Дети учатся воспринимать музыку (с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов) в исполнении учителя и в аудиозаписи; с помощью 

учителя и самостоятельно словесно определять её характер и доступные 

средства музыкальной выразительности. 

На занятиях у них целенаправленно формируется правильная осанка, 

развиваются правильные, координированные, выразительные и ритмичные 

движения под музыку (основные, элементарные гимнастические и 

танцевальные); дети учатся выполнять построения и перестроения, исполнять 

под музыку несложные композиции народных, бальных и современных 

танцев, импровизировать движения под музыку. У обучающихся 

формируются также навыки декламации песен под музыку в ансамбле при 

точном воспроизведении в эмоциональной и достаточно внятной речи, 
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реализуя произносительные возможности, темпоритмической организации 

мелодии, характера звуковедения, динамических оттенков. Одним из важных 

направлений работы является формирование умений эмоционально, 

выразительно и ритмично исполнять музыкальные пьесы на элементарных 

музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент учителя. На 

музыкально – ритмических занятиях важное значение придаётся закреплению 

произносительных умений обучающихся при широком использовании 

фонетической ритмики и музыки. 

 

На обязательных занятиях коррекционно – развивающей области «Развитие 

слухового восприятия и техника речи» (фронтальные занятия) у детей 

целенаправленно развивается слуховое восприятие (с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов) звучаний музыкальных инструментов 

/игрушек: барабана, дудки, гармошки, свистка и др., выявляется расстояние, 

на котором отмечается стойкая условная двигательная реакция на доступные 

звучания; дети обучаются различению и опознаванию на слух звучаний 

музыкальных инструментов (игрушек), определению на слух количества 

звуков, продолжительности их звучания, характера звуковедения, темпа, 

громкости, ритмов, высоты звучания. Развивающиеся в процессе обучения 

возможности слухового восприятия звучаний музыкальных инструментов / 

игрушек используются на занятиях в работе над просодическими 

компонентами речи (темпом, ритмом, паузацией, словесным и фразовым 

ударениями, интонацией). Важное значение придаётся развитию 

слухозрительного и слухового восприятия устной речи, достаточно внятного 

и естественного воспроизведения речевого материала при реализации 

произносительных возможностей. На данных занятиях у обучающихся 

формируется слуховое восприятие неречевых звучаний окружающего мира 

социально значимых бытовых и городских шумов; голосов животных и птиц; 

шумов связанных с явлениями природы и др.; шумов, связанных с 

проявлениями физиологического и эмоционального состояния человека; 

различение и опознавание разговора и пения, мужского и женского голоса. 

Приобретённый опыт в устной коммуникации и в восприятии неречевых 

звуков окружающего мира дети реализуют в учебной и внеурочной 

деятельности, в том числе, совместной со слышащими детьми и взрослыми. 

 

В процессе развития у обучающихся речевого слуха, слухозрительного 

восприятия речи, её произносительной стороны речи реализуется 

дифференцированный подход. Это обусловлено тем, что к началу школьного 

обучения контингент глухих детей, получающий образование на основе 

АООП НОО (вариант 1.2.), неоднороден по важнейшим показателям 

слухоречевого развития: по владению устной речью - от отсутствия в 

самостоятельной речи даже отдельных полных слов до развёрнутой фразой 

речи (иногда с аграмматизмами); по развитию слухового восприятия - от 

отсутствия стойкой условной двигательной реакции на речевые стимулы 
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(предъявленные на слух у уха ребёнка голосом разговорной громкости) и 

неумения различать на слух (с помощью звукоусиливающей аппаратуры) даже 

резко противопоставленные по звучанию слова до восприятия на слух (с 

помощью стационарной звукоусиливающей аппаратуры или индивидуальных 

слуховых аппаратов) не только знакомых по звучанию слов и фраз, но и 

незнакомых (точно или приближённо при правильном повторении 

слогоритмической структуры и отдельных звукокомплексов); по состоянию 

произношения - от неразборчивой речи с грубыми нарушениями до 

достаточно разборчивой речи в темпе, приближающимся к нормальному, с 

соблюдением в знакомом речевом материале звукового состава (точно или 

приближенно с регламентированными и допустимыми заменами), 

ритмической структуры слов, орфоэпических правил, ритмической, а иногда 

и мелодической структуры фраз. 

Развитие восприятия и воспроизведения устной речи осуществляется на 

основе данных о фактическом уровне развития речевого слуха, 

слухозрительного восприятия устной речи, состоянии произношения каждого 

обучающегося, полученных в процессе специального комплексного 

обследования при поступлении в школу, а также при систематическом 

проведении мониторинга результатов обучения (не реже двух раз в год, как 

правило, в конце каждого полугодия) при использовании специальных 

методик. 

Успешность овладения глухими детьми слухозрительным и слуховым 

восприятием устной речи, произносительными навыками в значительной мере 

зависит от реализации преемственности в данном направлении работы в 

ходе всего образовательно-коррекционного процесса. 

В результате обучения у глухих детей накапливается определенный слуховой 

словарь, объём которого зависит от индивидуальных особенностей их общего 

и слухоречевого развития; формируется качественно новая слухозрительная 

основа восприятие речи, достаточно внятное произношение, 

что способствует достижению ими планируемого уровня предметной, 

социальной и коммуникативной компетенции, расширению и активизации 

социальных связей во внеурочное время, в том числе со слышащими 

взрослыми и сверстниками на основе устной коммуникации. Это имеет важное 

значение для их более полноценного личностного развития, социальной 

адаптации и интеграции в обществе. 

 

Курс коррекционно – развивающей области «Социально - бытовая 

ориентировка» направлен на практическую подготовку обучающихся к 

самостоятельной жизнедеятельности. У детей развиваются представления о 

себе, своей семье, ближайшем социальном окружении, обществе. Важное 

значение придаётся становлению гражданской идентичности, воспитанию 

патриотических чувств, накоплению опыта социального поведения, развитию 

морально-этических представлений и соответствующих качеств личности. На 

занятиях развивается культура поведения детей, они знакомятся с речевым 
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этикетом, культурой устной коммуникации в условиях активизации речевой 

деятельности. Важное значение придаётся формированию у обучающихся 

представлений об особенностях культуры и специфических средствах 

коммуникации лиц с нарушениями слуха, развитию взаимоотношений с 

детьми и взрослыми - слышащими людьми и лицами, имеющими нарушения 

слуха, на основе толерантности, взаимного уважения. Осуществляется 

обучение основам личной гигиены и здорового образа жизни; развитие 

навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, выполнения 

различных поручений, связанных с бытом семьи. У детей формируются 

элементарные знания о технике безопасности и их применения в повседневной 

жизни, осуществляется знакомство с трудом родителей и других взрослых, 

они знакомятся с элементарными, необходимыми им экономическими и 

правовыми основами жизнедеятельности. 

  

II. Диагностическая работа.  

Данное направление коррекционной работы включает систематическое 

проведение комплексного психолого – педагогического обследования глухих 

обучающихся, изучение динамики их развития, корректировку коррекционно-

развивающей работы с учётом полученных результатов. Это предполагает 

проведение:   
 комплексного психолого-педагогического обследования обучающихся при 

поступлении в образовательную организацию с целью выявления их особых 

образовательных потребностей (см. раздел Программы коррекционной 

работы «Система комплексного педагогического обследования слуха и речи 

глухих обучающихся»);   
 систематического мониторинга (в конце каждой учебной четверти) 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения образования 

на основе адаптированной основной общеобразовательной программы (см. 

раздел Программы коррекционной работы «Систематический мониторинг 

достижения обучающимися планируемых результатов коррекционно- 

развивающей работы»);  

 систематического мониторинга достижения обучающимися планируемых 

результатов коррекционно-развивающей работы, изменение коррекционной 

программы по результатам обследования в соответствии с выявленными 

особенностями и потребностями учащихся (см. раздел Программы 

коррекционной работы «Систематический мониторинг достижения 

обучающимися планируемых результатов коррекционно- развивающей 

работы»);  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания. 

 

III. Консультативная работа.  

Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального 

психолого – педагогического сопровождения глухих детей и их семей по 

вопросам образования и социализации обучающихся, повышение уровня 



877 
 

родительской компетентности и активизацию роли родителей в воспитании и 

обучении ребёнка.   

Консультативная работа включает:  

 выработку совместных рекомендаций специалистами, работающими в 

образовательной организации, и родителями (законными представителями) по 

реализации основных направлений коррекционно–развивающей работы с 

каждым обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приёмов образования и др. (см. раздел Программы коррекционной работы 

«Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся»);  

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам семейного воспитания, образования и проведения коррекционно 

–развивающей работы во внешкольное время.  

  

IV. Информационно-просветительская работа.  

Данное направление предполагает разъяснительную деятельность 

педагогических работников по вопросам, связанным с особыми 

образовательными потребностями глухих обучающихся, в том числе, с 

возможностями и особенностями коммуникации с ними, обеспечению 

наиболее полноценного образования и развития, созданию необходимых 

условий для социальной адаптации и интеграции в обществе, правам и 

обязанностям лиц с нарушениями слуха и др.  

Информационно-просветительская работа может проводиться как в данной 

образовательной организации (среди обучающихся, их родителей и др.), так и 

в других образовательных организациях, включая организации 

дополнительного и профессионального образования (среди педагогов, 

обучающихся, родителей и др.), а также в организациях социальной сферы 

(здравоохранения, правопорядка и др.). 

 

    V. Психолого-педагогическая работа.  

Данное направление предполагает проведение психолого-педагогической 

диагностики с целью психолого-педагогического изучения индивидуальных 

особенностей личности обучающегося, резервов её развития; познавательных 

возможностей и интересов обучающихся, резервов их развития; определения 

индивидуального стиля познавательной деятельности; выявления причин 

возникновения проблем в обучении и развитии обучающихся; изучения 

интересов обучающихся в связи с профоориентационной работой в 

образовательной организации (см. раздел Программы коррекционной работы 

«Система комплексного педагогического обследования слуха и речи глухих 

обучающихся»).   

Осуществление коррекционно-развивающей работы с учётом результатов 

психолого-педагогической диагностики совместно со специалистами 

образовательной организации и /или других организаций на основе сетевого 

взаимодействия; содействие личным достижениям обучающегося в 

доступных ему видах учебной и внеурочной деятельности с учётом 
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индивидуальных особенностей.  

Осуществление здоровьесберегающей работы совместно со специалистами 

образовательной организации и /или других организаций на основе сетевого 

взаимодействия; проведение психолого-педагогического консультирования, 

направленного на  оказание помощи обучающимся, их родителям и педагогам 

в решении актуальных задач развития, социализации, преодоления учебных 

трудностей, проблем взаимоотношений между обучающимся, 

одноклассниками, родителями, педагогами; осуществление профилактики, 

формирование и развитие психологически комфортных отношений в классе, 

образовательной организации, в семье; профилактику внутриличностных 

конфликтов (см. раздел АООП «Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни»). 

Психолого-педагогическое содействие обеспечению управленческих 

процессов на основе проведения мониторинговых исследований 

психологического климата в системах администрация – педагоги – 

обучающиеся – родители, психолого-педагогического сопровождения 

эффективного их взаимодействия, участия в разработке программ развития 

общеобразовательной организации; осуществление просветительской 

деятельности для повышения психолого-педагогической компетентности 

педагогов, родителей. 

 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход через психолого-медико-социально- 

психологическое сопровождение ребёнка, способствующее достижению 

учащимися с нарушениями слуха стандарта образования. Она имеет 

подчинённую, вспомогательную функцию по отношению к 

Образовательной программе, может уточняться и корректироваться. 

 

 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
 

№ 

 
Направления, характеристика деятельности Ответственный 

специалист 

I. Диагностическое направление  

1. Беседа с родителями и получение их письменного согласия на 

психолого-социально-педагогическое сопровождение.  

администрация 

ОУ 

2. Первичное и углубленное обследование первоклассников, а 

также вновь прибывших учащихся:  

- сбор анамнестических сведений, изучение истории развития 

ребёнка; 

- диагностика особенностей развития высших психических 

функций, личности ребёнка; 

 - аудиометрическое обследование учащихся, уточнение 

индивидуального слухового режима; 

 

 

педагог-психолог 

 

учитель-

дефектолог  
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- обследование слуха учащихся речью (уточнение результатов 

аудиометрического обследования, исследование слуховых 

возможностей); 

- обследование звукопроизношения и состояния устной речи, 

оценивание уровня речевого развития обучающихся. 

 

3. 

 

Проведение медицинских  осмотров учащихся школы. 

Формирование групп здоровья по результатам осмотров 

учащихся. 

медицинский 

работник школы 

 

4. 

 

Выявление  интересов, склонностей и способностей учеников 

группы риска, возможное включение их во внеурочную 

кружковую, общественно-полезную деятельность. 

классный 

руководитель  

социальный  

педагог  

5. Изучение социально-бытовых условий:  

- многодетных семей, неблагополучных семей; 

- детей, лишившихся одного из кормильцев; 

- детей, находящихся под опекой.  

классный 

руководитель  

социальный  

педагог 

6. - Диагностика адаптации первоклассников, а также вновь 

принятых в школу детей и адаптации к новым условиям 

обучения. 

- Динамическое наблюдение за речевым развитием учащихся в 

процессе коррекционного обучения. 

классный 

руководитель  

педагог-психолог 

учитель-

дефектолог 

  

7. Аудиометрическое обследование обучающихся 1, 3, 4 

дополнительного классов и уточнение индивидуального 

слухового режима по индивидуальному запросу педагогов или 

родителей (законных представителей). 

 

учитель-

дефектолог  

8. Мониторинг слухо-речевого развития обучающихся 1, 3, 4 

дополнительного классов:  

- аудиометрическое обследование и уточнение индивидуального 

слухового режима; 

- изучение динамики слуховых возможностей (обследование 

слуха обучающихся речью); 

- изучение динамики навыка чтения с губ; 

- изучение динамики внятности речи.  

 

учитель-

дефектолог  

9. Проведение углублённой диспансеризации воспитанников 

школы силами специалистов районной поликлиники.  

медицинский 

работник школы 

10. Психологический мониторинг познавательной, эмоционально-

волевой и личностной сферы учащихся младших классов.  

педагог-психолог 

11. Мониторинг физического и эмоционального здоровья 

обучающихся классов, переходящих на ступень основного 

общего образования. 

медицинский 

работник школы 

12. Итоговая (на конец каждого учебного года) диагностика 

внятности речи и навыка чтения с губ глухих обучающихся.  

учитель-

дефектолог  

13. Диагностика сферы межличностных отношений (социометрия), 

уровня воспитанности глухих обучающихся (по запросу 

классного руководителя).  

педагог-психолог 

социальный  

педагог 

14. Дифференциальная индивидуальная диагностика с целью 

выявления уровня психического здоровья и уровня слухо-

педагог-психолог 

учитель-

дефектолог  
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речевого развития ребёнка  (по запросу ШПМПк, МСЭ, для 

врача-психиатра и т.д.)  
15. Систематический анализ состояния здоровья детей, 

отслеживание типичных отклонений.  

медицинский 

работник школы 

II. Коррекционно-развивающее направление   

(психолого-педагогическое сопровождение, оздоровительные мероприятия)  
1. Определение рабочего режима на стационарной 

звукоусиливающей аппаратуре.  

учитель-

дефектолог  

2. Уточнение оптимального режима работы индивидуальных 

слуховых аппаратов.  

учитель-

дефектолог  

3. Организация и проведение индивидуальных занятий с глухими 

учащимися по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны речи. 

учителя-

дефектологи 

(учителя 

индивидуальных 

занятий)  
4. Организация и проведение фронтальных коррекционно-

развивающих занятий внеурочной деятельности с глухими 

учащимися по развитию слухового восприятия и технике речи в 

слуховом кабинете ОУ. 

учитель-

дефектолог 

5. Обеспечение и организация профилактических прививок в 

школе.  

медицинский 

работник школы 

6. Организация и проведение мероприятий по профилактике 

гриппа, ОРЗ и т.д. в период подъёма заболеваний.  

медицинский 

работник школы 

7. Коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом:  

индивидуальные и групповые (по запросу и результатам 

диагностики).  

 

педагог-психолог 

8. Сурдопедагогическое сопровождение обучающихся с 

нарушением слуха в процессе внеурочной деятельности.  

учитель-

дефектолог  

9. Оказание помощи в решении бытовых проблем у детей. социальный  

педагог 

  
III. Консультативное, информационно-просветительское направление  

1. Индивидуальные консультации для классных руководителей, 

педагогов-предметников и воспитателей по результатам 

диагностики слухо-речевого развития обучающихся.  

педагог-психолог, 

учитель-

дефектолог 

2. Индивидуальные консультации для родителей по вопросам 

школьной дезадаптации детей, по результатам диагностики.  

педагог-психолог 

 

3. Индивидуальные консультации для педагогов, родителей, 

обучающихся (по запросу). 

педагог-психолог, 

учитель-дефект., 

соц. педагог 

4. Проведение педагогических и социально-просветительских 

мероприятий по профилактике коррупционных действий. 

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

соц. педагог  
5. Лечебно-профилактические мероприятия по профилактике 

заболеваний, выполнение рекомендаций по оздоровлению.  

медицинский 

работник школы 

6. Оказание консультативной помощи учителям, ведущим 

индивидуальные занятия по планированию речевого материала. 

Оказание методической помощи учителям, ведущим 

индивидуальные занятия по отбору упражнений, направленных 

на автоматизацию произносительных навыков учащихся.  

 

учитель-

дефектолог  
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7. Консультирование малоопытных специалистов или 

неспециалистов (не имеющих специального образования) с 

целью ознакомления их с психологическими особенностями 

детей с ограниченными возможностями здоровья (по запросу). 

Проведение ежегодных практикумов для вновь принятых на 

работу учителей и воспитателей «Особенности речевого 

развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

пути коррекции».  

 

педагог-психолог 

 

 

учитель-

дефектолог  

8. Групповое консультирование обучающихся, ориентирующее 

детей на здоровый образ жизни (по запросу классных 

руководителей).   

социальный  

педагог, 

педагог-психолог 

9. Индивидуальные консультации для родителей (законных 

представителей) обучающихся, направленных на ТПМПК и 

ЦПМПК.  

педагог-психолог, 

учитель-дефект.,  

соц. педагог 

10. Индивидуальное консультирование для родителей (законных 

представителей) обучающихся классов, переходящих на ступень 

основного общего образования в рамках проведения ШПМПк. 

 

педагог-психолог, 

учитель-дефект.,  

соц. педагог 

11. Индивидуальные консультации для учителей и воспитателей по 

результатам наблюдений за обучающимися в ходе посещений 

открытых уроков и внеклассных занятий. 

педагог-психолог, 

учитель-дефект., 

соц. педагог 

12. Групповое  консультирование и просвещение родителей 

(законных представителей) и членов семей обучающихся по 

вопросам, связанным с возрастными и индивидуальными 

особенностями психического, личностного развития детей, по 

проблемам адаптации к школе,  по формированию 

ответственного отношения родителей к проблемам школьного 

обучения и развития ребёнка в рамках проведения родительских 

собраний. 

Собеседование с родителями, уклоняющимися от воспитания 

детей; ознакомление со статьями УК РФ, АК РФ  

 

 

педагог-психолог 

 

 

социальный  

педагог 

 

Система психолого-медико-социально-педагогического сопровождения 

 

Одной из важнейших целей программы коррекционной работы является 

создание системы психолого-медико-социально-педагогического 

сопровождения ребёнка,  имеющего нарушения  слуха. 

Медико-психолого-педагогическое сопровождение понимается как 

сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в 

развитии сопровождаемого.  

Комплексное психолого – медико – социально – педагогическое 

сопровождение обучающихся включает:  

 проведение психолого-педагогическое обследования детей при 

поступлении в образовательную организацию с целью выявления их 

возможностей и особых образовательных потребностей, составления 

программы индивидуального маршрута с учётом фактического уровня общего 

и слухоречевого развития, индивидуальных особенностей;  



882 
 

 разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, 

учитывающих индивидуальные особенности обучающихся, в том числе 

программ по развитию восприятия устной речи и обучению произношению;  

 проведение коррекционно-развивающей работы с учётом особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося, его индивидуальных 

особенностей;  

 мониторинг динамики общего и слухоречевого развития обучающихся, 

достижения планируемых результатов коррекционно- развивающей работы.  

Система психолого-медико-социально-педагогического сопровождения  

ООП  реализуется  в  рамках условий  реализации  ФГОС  и  ориентирована  

на  учащихся  1-5  классов,  предполагает непрерывную  систематическую  

поддержку  детей  в  процессе  их  обучения  в школе-интернате. 

К числу общих недостатков развития, характерных для детей с 

нарушениями слуха, относятся: 

• замедленное и ограниченное восприятие; 

• недостатки развития моторики; 

• недостатки речевого развития; 

• недостатки развития мыслительной деятельности; 

• недостаточная по сравнению с обычными детьми 

познавательная активность; 

• пробелы в знаниях и представлениях об окружающем 

мире, межличностных отношениях; 

• недостатки в развитии личности (неуверенность в 

себе и неоправданная зависимость от окружающих, низкая 

коммуникабельность, эгоизм, пессимизм и неадекватная 

самооценка, неумение управлять своим поведением). 

Поэтому у детей с нарушениями слуха при поступлении в школу проявляется 

недостаточный уровень социальной и психолого-педагогической 

готовности к школе: 

• нежелание идти в школу, отсутствие учебной 

мотивации; 

• недостаточная организованность и ответственность 

ребенка; неумение общаться и адекватно вести себя; 

• низкая познавательная активность; 

• ограниченный кругозор; 

• резко ограниченный уровень развития речи; 

• несформированность психофизиологических и 

психологических предпосылок учебной деятельности; 

• несформированность интеллектуальных предпосылок 

учебной деятельности; 

• недоразвитие произвольного внимания, слабая 

произвольность деятельности; 

• недостаточное развитие мелкой моторики руки; 
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• несформированность пространственной ориентации, 

координации в системе «рука-глаз»; 

• низкий уровень развития фонематического слуха 

(неумение различать отдельные звуки в речевом потоке, выделять 

звуки из слогов). 

 

Принципы организации сопровождения ребёнка  в школе: 

- рекомендательный характер советов сопровождающего, приоритет 

интересов  сопровождаемого («на стороне ребёнка»); 

 -  непрерывность сопровождения;   

 -  комплексный подход сопровождения.  

 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения:  

 -  правильный выбор образовательного маршрута;  

 -  преодоление затруднений в учебе;  

 -  решение личностных проблем развития ребенка;  

 -  формирование здорового образа жизни.  

 

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

психолого-медико-педагогический консилиум. Его главные задачи:  

 -  защита прав и интересов ребёнка;  

 -  массовая диагностика по проблемам развития;  

 -  выявление  детей, требующих внимания специалистов;  

 -  консультирование всех участников образовательного процесса. 

 

Характеристика содержания  

психолого-медико-социально-педагогического сопровождения 

 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи;  

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

с нарушением слуха, выявление его резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

нарушением слуха;  



884 
 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с нарушением слуха 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов 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;  

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

-  коррекцию и развитие высших психических функций;  

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и коррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с неслышащими детьми, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по результатам диагностики, 

выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с 

неслышащими детьми;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения неслышащего ребёнка;  

- содействие в приобретении обучающимися знаний, умений, навыков 

необходимых в преодолении трудностей общения, обучения.  

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса - обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

нарушениями слуха;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей  детей с 

нарушениями слуха. 
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Алгоритм психолого-медико-социально-педагогического  

сопровождения учебно-воспитательного процесса 

 

Личностно-ориентированное обучение делает акцент на личности ученика его 

уникальности и самобытности. В структуру ППМС сопровождения входит 2 

этапа.  

 

Первый этап по времени охватывает период с сентября по май месяц. 

Объектом сопровождения являются ученики первого класса, а также все вновь 

принятые учащиеся начальных классов. Первый класс - диагностический, при 

условии, что ребёнок не имеет органических нарушений ЦНС. При 

поступлении ребёнка в школу врачи (педиатр, психоневролог) собирают 

данные о состоянии здоровья ребенка. Социальный педагог выясняет, в каких 

условиях воспитывался ребёнок до поступления в школу, в какой социальной 

среде жил.  

На протяжении первой четверти учитель, воспитатель, психологи и 

дефектолог ведут наблюдения за ребёнком. По истечении адаптационного 

месяца пребывания ребёнка в школе психолог проводит первоначальную 

диагностику психического развития.  

В ноябре месяце проводится консилиум по результатам психодиагностики и 

наблюдений. На консилиум приглашаются администрация, врачи, социальный 

педагог, психолог, учитель, воспитатель, дефектолог и родители учащегося. 

Цель консилиума - определение уровня подготовленности ребенка к 

обучению в школе, при необходимости - составление плана коррекционной 

работы, выработка рекомендаций для учителей, воспитателей, родителей. 

Выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

На протяжении последующих месяцев каждый из специалистов службы 

сопровождения проводит работу в своем направлении.  

 

Педиатр обеспечивает контроль за назначениями врачей, проводит 

профилактические осмотры учащихся, организует диспансерный осмотр детей 

врачами-специалистами.  

 

Психоневролог проводят индивидуальные консультации для родителей и 

учителей, назначают медикаментозное лечение.  

 

Социальный педагог проводит консультативную работу для учителей, 

родителей, осуществляет связь с органами юстиции, здравоохранения, 

образования, занимается просветительской работой по защите прав ребёнка.  

 

Учителя, воспитатели, дефектологи решают коррекционные задачи на 

специальных (ППО, сенсорика, развитие слухового восприятия и техника 
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речи, индивидуальные занятия) и на общеобразовательных уроках, а также во 

внеклассное время.  

 

Психолог проводит коррекционные занятия с детьми, имеющими нарушения 

тех или иных психических функций. В апреле-мае месяце психолог проводит 

повторную диагностику.  

В мае месяце проводится повторный консилиум, на который приглашаются 

специалисты службы сопровождения и родители первоклассников.  

В соответствии с результатами диагностики, степени обученности и 

обучаемости определяется (уточняется) дальнейший образовательный 

маршрут ученика. 

 

На втором этапе каждый из специалистов проводит работу в своём 

направлении. Врачи, педагоги, воспитатели и дефектологи продолжают 

работу, начатую ранее. 

Результаты обследований, проверок и наблюдений за учащимися в ходе 

психолого-медико-педагогического сопровождения на протяжении всех лет 

обучения фиксируются в соответствующей документации и хранятся в папках 

психолого-медико-педагогического сопровождения в кабинете педагога-

психолога.  

 

Психолого-медико-социально-педагогическое сопровождение  

учебно-воспитательного процесса (I этап) 

   

 

УЧЕНИК 
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Учитель 
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образования. 
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Консилиум по результатам психодиагностики, степени обученности,  
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обучаемости и определение (уточнение) образовательного маршрута. 

 

 

 

Психолого-медико-социально-педагогическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса (II этап) 
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Коррекционная работа с учеником Консультирование родителей педагогов 

 

Психологическое сопровождение проводится по следующим 

направлениям: 

1. Первичная диагностика психического развития учащихся первых 

классов. При изучении школьников учитывается следующие 

показатели:  

А. Физическое состояние и развитие ребёнка:  

• динамика физического развития (анамнез);     
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• состояние слуха, зрения;  

• особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики 

(общая напряженность или вялость, неточность движений, параличи, 

парезы, наличие их остаточных явлений);  

• координация движений (особенности походки, жестикуляции, 

затруднения при необходимости удержать равновесие, трудности 

регуляции темпа движений, наличие гиперкинезов, синкинезий, 

навязчивых движений);  

• особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, 

рассеянность, пресыщаемость, усидчивость, темп работы; увеличение 

количества ошибок к концу урока или при однообразных видах 

деятельности; жалобы на головную боль).  

 

Б. Особенности и уровень развития познавательной сферы: 

• особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, 

пространственного расположения предметов (глубина восприятия, его 

объективность);  

• особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, 

способность к распределению и переключению внимания с одного вида 

деятельности на другой, степень развития произвольного внимания;  

• особенности памяти: точность постоянство, возможность 

долговременного запоминания, умение использовать приемы 

запоминания, индивидуальные особенности памяти; преобладающий 

вид памяти (зрительная, двигательная, смешанная); преобладание 

логической или механической памяти; 

• особенности мышления: уровень овладения операциями анализа, 

сравнения, синтеза (умение выделить существенные элементы, части, 

сравнить предметы с целью выявления сходства и различия; 

способность обобщать и делать самостоятельные выводы; умение 

устанавливать причинно-следственные связи); 

• особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса, 

сформированность фразовой речи, особенности грамматического строя, 

уровень сформированности интонации, выразительности, ясности, силы 

и высоты голоса); 

• познавательные интересы, любознательность. 

В. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации:  

•  особенности отношений «учитель-ученик», реакция ученика на 

замечания, оценку его деятельности; осознание своих неуспехов в учёбе, 

отношение к неудачам (безразличие, тяжелые переживания, стремление 

преодолеть затруднения, пассивность или агрессивность); отношение к 

похвале и порицанию;  
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• способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по 

наглядному образцу, словесной (в дактильной форме) инструкции, 

алгоритму; особенности самоконтроля;  

• умение планировать свою деятельность.  

Г. Особенности эмоционально-личностной сферы:  

• эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств;  

• способность к волевому усилию;  

• преобладающее настроение (мрачность, подавленность, злобность, 

агрессивность, замкнутость, негативизм, эйфорическая 

жизнерадостность);  

• внушаемость;  

• наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям;  

• наличие физических реакций (страх темноты, замкнутого пространства, 

одиночества и др.);  

• отношение к самому себе (недостатки, возможности); особенности 

самооценки; 

• отношения с окружающими (положение в коллективе, 

самостоятельность, взаимоотношения со сверстниками и старшими);  

• особенности поведения в школе и дома;  

• нарушения поведения, вредные привычки.  

Д. Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных 

программой: 

• общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об 

окружающем мире;  

• сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно 

возрасту и степени потери слуха;  

• характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач.  

 

2. Отслеживание динамики развития познавательных процессов. С этой 

целью проводятся тестовые проверки в 1, 3, 5 классах.  

3. Психолог проводит коррекционную работу с проблемными детьми по 

рекомендации ШПМПк, индивидуальным запросам, поступающим от 

педагога, родителя или учащегося школы. Первоначальное интервью с 

предъявителем запроса предполагает выяснение сути проблемы. При 

необходимости проводится диагностика личности ребенка, которая 

включает в себя сбор информации об ученике, изучение интеллекта 

ученика и особенностей личности.  Коррекционная работа направлена 

на уменьшение степени выраженности  патологии, её поведенческих 

последствий; предупреждение появления вторичных отклонений в 

развитии; обеспечение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала ребёнка. 

4. После этого даются рекомендации родителям, педагогам. Если ребёнок 

нуждается в психокоррекционных занятиях, то психолог осуществляет 
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эту работу. 

 

Виды коррекционной работы: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

• развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

• развитие навыков письма;   

Коррекция и развитие отдельных сторон психической деятельности:  

• развитие зрительного восприятия и узнавания;  

• развитие зрительной памяти и внимания;  

• формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина);  

•  развитие пространственных представлений, ориентации;  

• развитие представлений о времени;  

• развитие  внимания и памяти;  

Развитие основных мыслительных операций:  

• навыков соотносительного анализа;  

• навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями);  

• умения работать по словесной (дактильной) и письменной инструкции, 

алгоритму;  

• умение планировать деятельность;  

• развитие комбинаторных способностей.  

Развитие различных видов мышления:  

• развитие наглядно-образного мышления;  

• развитие логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями на 

невербальном уровне).  

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, занятия по 

формированию адекватного поведения и адаптации к школьному обучению, 

коррекция агрессивных тенденций в поведении и т.п.) 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

  

5. Просвещение педагогов и родителей включает в себя индивидуальное  

консультирование, выступления на педсоветах и родительских собраниях.  

6. Психолог занимается просветительской работой в среде школьников. С 

этой целью проводятся индивидуальные консультации, выступления с 

сообщениями на классных часах, просмотр и обсуждение кинофильмов на 

морально-этические темы, организуются уроки общения.  

 

В рамках работы ШПМПК психолог: 

 1. Собирает сведения о ребёнке у педагогов, родителей. Важно получить 

факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 

проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими 
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детьми. 

 2. Изучает истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, 

тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 

наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок 

(социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему 

и другие). 

 3. Изучает работы ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

 4. Непосредственно обследует ребёнка. Беседует с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития 

речи. 

 5. Выявляет и раскрывает причины и характер тех или иных 

особенностей психического развития детей. 

 6. Анализирует материалы обследования. Психолог анализирует все 

полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, 

выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально-

диагностических случаях ребёнок направляется на ЦПМПК. 

      7.  Вырабатывает рекомендации по обучению и воспитанию. Участвует в 

составлении индивидуального образовательного маршрута психолого-

медико-социально-педагогического сопровождения. 

 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребёнком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в 

знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной 

деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с членами ШПМПК и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием 

этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на 

предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных 

мероприятий. 

Особенности методов психологического изучения глухих обучающихся 

 

При изучении психического развития детей с нарушениями слуха 

используются методы детской и педагогической психологии, но их 

применение имеет определенную специфику. Методы наблюдения, изучения 

продуктов деятельности используются либо при предварительном знакомстве 

с детьми, будущими испытуемыми, либо они входят составными частями в 

психолого-педагогический эксперимент, который может носить как 
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констатирующий, так и обучающий характер. 

В изучении психологии детей с нарушением слуха используются, главным 

образом, следующие четыре вида экспериментов. 

Первый — это построенный строго по определенной программе 

эксперимент, проводимый индивидуально с каждым испытуемым. 

Эксперимент может быть констатирующим.  

Второй — диагностический обучающий эксперимент был разработан А. Я. 

Ивановой, получил широкое распространение в специальной психологии. Для 

обследования детей с нарушениями слуха он применялся Т. В. Розановой по 

отношению к глухим детям, Л. И. Тиграновой при исследовании 

слабослышащих. Основной методический принцип обучающего 

эксперимента заключается в отработке поэтапной, строго дозируемой 

помощи, которая оказывается ребенку при выполнении задания. Помощь 

варьируется по таким направлениям, как степень информативности, т. е. 

переход от общих указаний к более конкретным и подробным, и время 

оказания. В качестве помощи также используется система вспомогательных 

заданий. Количество помощи, необходимой ребенку для достижения 

правильного результата, является показателем, подлежащим оценке и 

определяющим широту «зоны его ближайшего развития». После того как 

ребенок выполняет основное задание, ему предлагается аналогичное, сходное 

с основным по способу выполнения. При этом никакая помощь уже не 

оказывается, поскольку определяются возможности переноса усвоенного 

способа действия. 

Третий вид — это эксперимент, направленный на достаточно долгое, 

поэтапное формирование у испытуемых умений выполнять какие-либо 

психические действия, например мыслительные операции анализа, синтеза, 

сравнения, абстракции и обобщения. Такой эксперимент включает несколько 

занятий, строго заранее спланированных, проводимых в разные дни. Он 

может иметь два варианта. При первом варианте эксперимент проводится с 

каждым испытуемым отдельно. При втором варианте в опыте участвуют 

несколько испытуемых примерно равных возможностей и осведомленности в 

определенном вопросе, что устанавливается в предварительном 

исследовании, проводимом по структуре экс-перимента первого или второго 

вида. Результаты таких экспериментов, во-первых, позволяют судить о 

закономерностях формирования определенных психических процессов у 

детей и, во-вторых, формулировать рекомендации для сурдопедагогов по 

организации работы, ее содержанию, использованию той или иной 

наглядности, по методам и приемам, позволяющим достигнуть развития 

определенных психических процессов у детей. 

Четвёртый вид — это психолого-педагогический эксперимент, который 

проводится в форме обычного занятия  или урока  по строго установленной 

системе, где до мелочей продуманы все содержание занятий, форма общения 

детей со взрослым и между собой, все виды используемой наглядности и 

дополнительных объяснений, уточнений. Это может быть одно занятие или 
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целый цикл, строго продуманный экспериментатором и отработанный 

совместно с тем взрослым, который постоянно обучает детей данной группы 

или класса. Так же продумываются и осуществляются способы возможно 

более полной фиксации каждого занятия. Такой цикл экспериментальных 

занятий осуществляется на этапе, когда уже проведено исследование, 

выявившее определенное отставание и своеобразие в развитии тех или иных 

способностей и умений у детей и позволившее наметить пути возможного их 

компенсаторного формирования.  

Одно из очень важных условий, которое труднее обеспечить в эксперименте 

с глухими детьми, чем с детьми, имеющими нормальный слух, это добиться 

того, чтобы ребёнок правильно понял предлагаемые ему задания, т.е. понял, 

что ему требуется делать в условиях эксперимента. Для этого следует 

рационально использовать вводное задание, более легкое, чем основные 

задания, но такое же по структуре. При этом экспериментатор должен 

обязательно обеспечить выполнение вводного задания испытуемым, давая 

ему объяснения, используя доступную ребенку устную речь (иногда 

сопровождаемую дактилированием или чтением  ребенком  заранее 

написанных слов или простых предложений на табличках), а также 

указательные и обрисовывающие жесты. Если этого недостаточно, то 

экспериментатор оказывает поэтапную помощь, заранее продуманную и 

всегда одинаковую для каждого испытуемого. Иногда вводное задание 

выполняется испытуемым совместно с экспериментатором. В этом случае 

дается второе вводное задание и предлагается испытуемому выполнить его 

самостоятельно. 

Следует очень тщательно относиться к подбору тестов для обследования 

детей с нарушениями слуха. Если дети не владеют словесной речью или 

владеют ею недостаточно, применяется невербальная форма заданий, когда и 

ребёнок и взрослый могут не пользоваться устной речью: условия заданий 

вытекают из характера предъявленного материала или могут быть показаны с 

помощью естественных жестов. Если ребёнок владеет жестовой речью, то ее 

можно использовать для объяснения инструкции. К таким формам 

предъявления, или переводу, широко обращаются американские психологи. 

При этом особую важность приобретает отработка согласованного 

взаимодействия между психологом и переводчиком. 

Возможности использования при изучении лиц с нарушениями слуха методов 

беседы и анкетирования ограничены, поскольку и тот и другой связаны с 

получением информации на основе словесного - устного или письменного - 

общения. Однако у детей, имеющих нарушения слуха, метод беседы 

позволяет судить только об уровне развития устной речи и о её особенностях. 

Исследование личности и межличностных отношений  — чрезвычайно 

важная задача, следует помнить о необходимости тщательного подбора 

методик исследования с учетом речевых и интеллектуальных особенностей 

ребенка. Возможности применения многих методик все же остаются 

ограниченными. 
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Так, например, при предъявлении опросников важно быть уверенным, что 

ребёнок понимает значение вопроса полностью, в противном случае время 

будет потрачено зря, результаты будут недостоверны. Уровень же понимания 

текста не всегда можно с легкостью определить: так, ребёнок с нарушениями 

слуха может не знать какого-то ключевого слова (большинства слов) в 

вопросе, а ответ по типу «да–нет» всё же даст. Кроме того, на достоверность 

полученных данных влияет и общий уровень социального развития ребёнка, 

его осведомленность о социальных явлениях.  

Выяснить это можно, например, следующим образом. Прежде чем предъявить 

опросник, нужно проанализировать, какие вопросы могут оказаться 

трудными для понимания (значения слов, предлагаемые ситуации в целом), а 

затем в беседе задать ряд вопросов, чтобы определить, насколько ребенок 

понимает значение слова или содержание ситуации. Если этого понимания 

недостаточно, но интеллектуально ребенок достаточно сохранен, можно 

ненавязчиво прояснить ему ситуацию и лишь затем попросить его заполнить 

опросник (или ответить устно, что считается менее желательным, так как в 

чем-то нарушается конфиденциальность — ведь взрослый в этом случае 

слышит конкретные ответы на конкретные вопросы, а не просто обрабатывает 

итоговый список ответов «да–нет», «верно–неверно»; это может смущать 

подростка и приводить к недостоверным ответам). Делать же пояснения в 

процессе заполнения опросника нельзя, так как в этом случае ребенку 

навязывается та или иная трактовка ситуации другим человеком. 

Значительные ограничения существуют и в применении так называемых 

проективных методик исследования личности и межличностных отношений. 

Чем ниже уровень интеллектуального и речевого развития, тем меньше 

возможность использования такого рода методик, тем беднее их арсенал. 

 

Диагностический инструментарий 

 

Используемый пакет методик позволяет исследовать развитие глухих детей 

комплексно.  

Психометрические методы исследования интеллекта: 

• Методика Векслера (невербальные субтесты методики): «Недостающие 

детали» «Последовательные картинки», «Кубики Косса», 

«Складывание фигур». 

Методики для исследования памяти: 

• Зрительная непроизвольная память (10 изображений). 

• Зрительная произвольная память (10 изображений).   

Методики для исследования внимания и сенсомоторных процессов: 

• Отыскивание чисел по таблицам Шульте. 

• Субтест методики Векслера  «Шифровка».  

Методики для исследования уровня и течения мыслительных процессов: 

Классификация фигур в варианте обучающего эксперимента А.Я.Ивановой» 

позволяют изучить состояние наглядно-действенного, наглядно-образного и 
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понятийного мышления, установление причинно-следственных связей, 

выявить аналитико-синтетические способности. Выполнение заданий этой 

методики вызывает трудности и у нормально развивающихся детей. В то же 

время экспериментальное обучение выполнению задания не требует наличия 

школьных знаний. Это даёт возможность использовать методику в тех 

случаях, когда ребенок не справляется с программой или еще не обучался. 

Четвёртый лишний (наглядный материал) 

Проективные методы исследования личности: 

• Цветовой тест М. Люшера. 

• Рисунок семьи. 

Методика диагностики дифференциаций эмоциональной сферы ребёнка:  

• «Домики» (О.А. Ореховой) 

Для выявления особенностей волевого развития используется методика  

• «Раскрашивание кружков». 

Определение ведущего мотива учения и самооценки учёбы и поведения 

проводится с использованием методики А.Д. Виноградовой.   

• Анкета изучения школьной мотивации Н.Г. Лускановой 

(модифицированный вариант Даниловой Е.И.). 

• Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлиппса. 

• Методика Социометрия. 

• Ориентационный тест школьной зрелости Керна – Йерасика. 

 

 

Использование новых подходов и технологий в обучении  неслышащих детей  

позволяет создать комфортные условия обучения и развития учащихся, что в 

свою очередь ведёт  к совершенствованию познавательных процессов, 

умению переносить полученные знания на другие жизненные ситуации, к 

раскрытию творческого потенциала и личности учащихся. 

 

Система комплексного педагогического обследования слуха и речи  

глухих обучающихся 

   Комплексное педагогическое обследование слуховой функции и речи глухих 

младших школьников ОУ включает: 

1. Исследование слуха методом пороговой тональной аудиометрии. 

2. Педагогическое обследование состояния слуха без использования ЗУА. 

3. Выявление состояния и резервов развития слухового восприятия речи с 

использованием ЗУА. 

4. Изучение возможностей учеников понимать собеседника и быть 

понятым на материале связной речи. 

5. Обследование речи глухих учащихся. 

6. Определение уровня речевого развития ученика. 

 

Обобщённые данные об обследованиях учащихся 1 доп. – 4 доп. классов 
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Область 

исследования 

Обследование 

(система оценки 

результативности) 

 

Класс 

1 доп. 1 2 3 4 4 доп. 

 

Исследование 

слуха методом 

пороговой 

тональной 

аудиометрии 

 

 

Тональная 

аудиометрия 

(диагноз в соответ-

ствии с МК*) 

 

сентябрь 

 

апрель-май 

 

 

- 

 

в тече- 

ние 

учеб- 

ного 

года 

 

- 

 

в тече- 

ние 

учеб- 

ного 

года 

 

 

 

 

Педагогическое 

обследование 

состояния слуха 

без использова-

ния ЗУА 

 

 

 

Выявление УДР* 

(наличие /  

отсутствие) 

 

сентябрь 

 

в течение  

учебного года 

  

апрель-май   

(при необходи- 

мости) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Восприятие 3 

групп слов 

(совпадает / не 

совпадает  с 

результатами 

тональной 

аудиометрии) 

 

 

сентябрь 

 

апрель-май  

(при необходи- 

мости) 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

Выявление 

состояния и 

резервов 

развития 

слухового 

восприятия 

речи с 

использованием 

ЗУА 

Восприятие 20 

контрольных слов 

(наличие /  

отсутствие 

потенциальных 

слуховых 

возможностей) 

 

сентябрь 

 

апрель-май 

 

май 

 

- 

 

- 

 

- 

Восприятие 50 

контрольных слов 

(наличие /  

отсутствие 

потенциальных 

слуховых 

возможностей) 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

май 

 

май 

 

май 

Восприятие 

контрольных фраз 

и текстов 

 

май 

 

 

декабрь  

 

май 

 

де- 

кабрь 

 

май 

де- 

кабрь 

 

май 

де- 

кабрь 

 

май 

де- 

кабрь 

 

май 

 

 

Изучение 

возможностей 

Навык чтения с 

губ (понимание 

обращённой речи 

оптимально, 

 

март  

 

апрель 

 

март  

 

апрель  

 

апрель 

 

 

апрель 

 

 

апрель 

 

 

апрель 
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учеников 

понимать 

собеседника и 

быть понятым 

на материале 

связной речи 

 

незначительно 

снижено, снижено, 

значительно 

снижено, 

ограничено, резко 

ограничено, 

отсутствует) 

 

  

 

Обследование 

речи глухих 

учащихся 

 

 

 

Слухо-речевая 

конференция 

(5-бальная 

система) 

 

 
апрель 

 

 
апрель 

 

 
апрель 

 

 
апрель 

 

 
апрель 

 

 
апрель 

 

Посещение 

уроков, речевых 

зарядок, 

индивидуальных 

занятий, 

самоподготовок, 

внеклассных 

мероприятий 

 

сентябрь-октябрь 

 

в течение 

учебного года 

 

апрель-май 

 

 

 

в течение учебного 

года 
 

фев- 

раль 

и в 

течени

е 

учебн

ого 

года 

 

Проверка 

звукопроизноше- 

ния и состояния 

устной речи 

(уровень высокий, 

средний, низкий, 

речи нет) 

сентяб

рь 

 

дека- 

брь  

 

май 

 

сентя- 

брь 

 

дека- 

брь  

 

май 

 

сентя- 

брь 

 

дека- 

брь  

 

май 

 

сентя- 

брь 

 

дека- 

брь  

 

май 

 

сентя- 

брь 

 

дека- 

брь  

 

май 

 

сентя- 

брь 

 

дека- 

брь  

 

май 

 

Внятность речи 

(речь внятная, 

достаточно 

внятная, ближе к 

достаточно 

внятной, 

недостаточно 

внятная, 

маловнятная, 

невнятная) 

 

 

 

апрель

- 

май 

 

 

апрель- 

май 

 

 

май 

 

 

май 

 

 

май 

 

 

апрель

- 

май 

 

Определение 

уровня 

речевого 

развития 

глухих 

учащихся 

 

Уровень развития 

речи 

(оптимальный, 

сниженный, 

ограниченный, 

резко 

ограниченный) 

 

 
сентяб

рь 

 

май 

 

 
сентя- 

брь 

 

май 

 

 
- 

 

 

май 

 

 

- 

 

май 

 

МК* – международная классификация 
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УДР* – условно-двигательная реакция  

 

1.   Исследование слуха методом пороговой тональной аудиометрии. 

 

Задачи обследования: 

• уточнение состояния тонального слуха глухих учащихся; 

• внесение результатов тональной аудиометрии (аудиограмм) в 

картотеку слухо-речевого класса (КСР-01 «Биомедилен») и  

подбор или уточнение индивидуального слухового режима 

учащихся. 
  

   Исследование слуха методом пороговой аудиометрии (чистыми тонами) 

осуществляется учителем-дефектологом школы в слуховом кабинете с 

помощью аудиометра АА-02 «Биомедилен».   Обследование проводится для 

учащихся первых классов (дважды – в начале и в конце учебного года), для 

учащихся третьих и четвёртых дополнительных (пятых) классов – в течение 

учебного года, для вновь поступивших учащихся – по моменту прибытия. 

Результаты исследования слуха методом пороговой аудиометрии 

фиксируются на типовом бланке аудиограммы. Учитель-дефектолог 

анализирует аудиограммы, соотносит полученные результаты с результатами 

предыдущих обследований, даёт соответствующие рекомендации учителям, 

воспитателям классов или родителям учащихся.    
 

2. Педагогическое обследование состояния слуха без 

использования ЗУА 

 

Задачи обследования: 

• выявление у ученика наличия УДР (условной двигательной 

реакции) при восприятии на слух речевых стимулов; 

• определение оптимального расстояния, на котором ученик 

уверенно реагирует на голос разговорной громкости; 

• выявление возможности ученика в восприятии на слух различных 

по фонетическому составу групп слов; 

• соотнесение полученных результатов с состоянием тонального 

слуха ученика. 

 

Проверка 2.1. Условная двигательная реакция (УДР) при слуховом  

                          восприятии речевых стимулов 

               Речевой материал для обследования: 

      папапа…..; пупупу…..; пипипи …. 

      имя ребёнка, дом, барабан, бабушка, собака, шишка, чай и др. 

               Рекомендации по результатам обследования: 

• Если у ребенка в процессе проверки не вырабатывается стойкая условно 
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двигательная реакция на слух на речевые стимулы, предъявляемые 

голосом разговорной громкости, то он нуждается в дополнительном 

медицинском и психолого-педагогическом обследовании. На 

индивидуальных и фронтальных занятиях в слуховом кабинете следует 

продолжить работу по выработке УДР. 

• Если ученик реагирует на голос разговорной громкости только у уха, 

то на индивидуальных занятиях следует проводить специальную 

работу по выявлению максимального расстояния, на котором ученик 

чётко реагирует на предъявляемые речевые стимулы. 

• Если ученик реагирует на голос разговорной громкости на расстоянии 

более 15-20см, то необходимо провести повторное аудиологическое 

обследование. 

   Проверка проводится учителем-дефектологом для учащихся первых 

классов дважды – в начале и в конце учебного года.  

 

Проверка 2.2.  Восприятие на слух различных по фонетическому составу  

                          групп слов 

               Речевой материал для обследования: 

- мяч, рыба, бабушка 

- папа, рыба, корзина 

- самолёт, собака, бабочка 

       Рекомендации по результатам обследования: 
• При несовпадении данных тональной аудиометрии и восприятия 

контрольных слов на слух необходимо, прежде всего, провести 

дополнительное аудиологическое обследование. 

• Если ученик не различает на слух контрольные слова даже первой 

группы, следует на нескольких занятиях провести специальную 

слуховую тренировку. При отсутствии положительных результатов 

необходимо дополнительное медико-психолого-педагогическое 

обследование ученика. 

   Проверка проводится учителем-дефектологом для учащихся первых 

классов дважды – в начале и в конце учебного года. Бланк обследования см. 

Приложение №1. 

 

3. Выявление состояния и резервов развития слухового 

восприятия речи с использованием ЗУА 

      Задачи обследования: 

• выявление возможностей слухового восприятия слов; 

• выявление возможностей слухозрительного и зрительного 
восприятия фраз разговорного характера; 

• изучение резервов слухового восприятия речи; 

• выявление у учащихся желания и умений вступать в устный контакт 
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с учителем, а также особенностей речевого поведения. 

 

Проверка 3.1. Восприятие 20 (50) контрольных слов 

      Одним из условий оценки уровня развития речевого слуха является анализ 

восприятия неслышащими детьми слов, которые не входили в содержание 

слуховой тренировки, т.е. являются незнакомыми по звучанию. 
     Оцениваются потенциальные возможности ученика для развития речевого 

слуха: умение ориентироваться на длину слова, его слоговую и ритмическую 

структуру, отдельные звуковые элементы. При оценке результатов 

сравнивается предъявленный эталон (контрольное слово) с ответом ученика. 

Ассистентом фиксируется воспроизведение в слове звуков в той 

последовательности, как они произносятся учеником, а также 

воспроизведение ритмико-интонационной структуры слова. Проверка 

проводится во всех классах школы с первого (дополнительного) по десятый.  

      В I (дополнительном) – II классах используются списки слов, 

сбалансированные по фонетическому составу (Нейман Л.В. «Слуховая 

функция у тугоухих и глухонемых детей» - М., 1961). Учащимся 

предъявляется один список, состоящий из 20-ти контрольных слов. Проверка 

проводится учителем-дефектологом и ассистентом (учитель-дефектолог 

класса) для учащихся первых классов дважды – в начале и в конце учебного 

года, для учащихся вторых-третьих классов – один раз, в конце учебного года.  

   Начиная с III класса списки слов, разработанные Э.И. Леонгард (Леонгард 

Э.И. «Устная речь глухих и слабослышащих» - М., 1965). Учащимся 

предъявляется один список, состоящий из 50-ти контрольных слов. Проверка 

проводится учителем-дефектологом класса один раз в год, в конце учебного 

года. 

Условия проведения проверки: 

• ученику на слух предъявляется один список слов; 

• каждое слово предъявляется два раза, ученик повторяет то, что 

воспринял. Наглядность не используется; 

• учитель не дает оценку ответам ученика и записывает ответ 

ребенка. 

Ответ считается правильным, если: 

• Слово распознано: все звуки в слове распознаны и названы правильно, 

воспроизведена его ритмико-интонационная структура. 

• Слово воспроизведено близко к образцу: распознана его ритмическая 

структура и большая часть звуков. Например: лётчик – мальчик.  

• Названо другое слово, в котором совпадают с образцом только 

ритмический рисунок и часть звуков. Например: сестра – тетрадь, 

вторник – торн. 

Ошибочные ответы: 

• Слово не распознано: названо другое слово, резко отличающееся по 

звуковому составу от образца. Например: парта – дом.    

 Анализ восприятия слов и подсчет результата (%): 
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- слово воспринято правильно – оценивается как 1; 

- воспринята слогоритмическая структура (приближенное восприятие, слово 

реально существует) – оценивается как 0,5; 

- воспринята слогоритмическая структура (приближенное восприятие, но 

такого слова не существует) – оценивается как 0,3; 

- восприняты отдельные звуки или звукокомплексы – оценивается как 0,1.  

Расчёт результата осуществляется по формуле:  (n1 + n2 + n3 + n4) x 100 : m  

n1 – 1; n2 – 0,5; n3 – 0,3; n4 – 0,1; m – общее количество воспринятых слов. 

  

   При восприятии контрольных слов результаты оцениваются только 

относительно своих собственных за предыдущий период. Как правило, от 

года к году результаты проверки улучшаются. Все учащиеся, независимо от 

состояния тонального слуха и уровня развития устной речи, оказываются 

способны часть контрольных слов воспринимать на слух точно или близко к 

образцу. Этот факт свидетельствует о качественном изменении слуховой 

функции глухого ребёнка под влиянием целенаправленной слуховой 

тренировки. Бланк обследования см. Приложение №2.  

 

 Проверка 3.2. Восприятие контрольных фраз и текстов 

     Учащимся I дополнительного – IV дополнительного классов предлагаются 

списки фраз, ранее воспринимаемые детьми на индивидуальных и 

фронтальных занятиях. Весь контрольный материал предлагается учащимся 

учителем, ведущим индивидуальные занятия, произносится голосом 

разговорной громкости, в нормальном темпе. Каждая речевая единица 

повторяется не более двух раз. Учащиеся воспринимают речевой материал с 

помощью индивидуального слухового аппарата, используемого в работе в 

течение года. Усиление звучащей речи то же, что и на занятиях.  

     Контрольная работа по формированию речевого слуха включает 

следующие разделы: 

• восприятие речи разговорно-обиходного характера, а также связанной 

с организацией занятий; 

• восприятие речевого материала с общеобразовательных предметов; 

• восприятие речи, связанной с развитием мышления и других 

психических функций; 

• задания, связанные с восприятием ритмико-интонационной структурой 

речи; 

• восприятие текстов (начиная со II класса). 

 

Объём текстов: в 1 доп. – классах текст не предъявляется; 2 класс – 4-5 

предложений; 3 класс – 5-6 предложений; 4 класс – 6-7 предложений; 4 доп. 

класс – 7-8 предложений. 

Общий объём контрольной работы по формированию речевого слуха для I 

(дополнительного) – I  классов 15 – 17 фраз, для II – IV доп. (V) классов – до 
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25 фраз. Результаты контрольных проверок фиксируются учителем в 

соответствующих бланках.  
     Правильность восприятия на слух проверяется, прежде всего, ответной 

реакцией ученика. Если эта реакция соответствует заданию (получив устное 

поручение, ученик выполняет его, выслушав вопрос – отвечает, при этом 

грамотно оформляет своё высказывание) можно считать, что материал 

правильно воспринят на слух.  

Анализ восприятия контрольных фраз может быть осуществлён по 

следующим критериям: 

Правильные ответы. 

• Фраза  распознана – все её слова распознаны и названы в правильной 

последовательности (Сегодня морозная погода. – Сегодня морозная 

погода. Принеси книгу. – Выполняет задание и говорит: Я принес 

книгу.); 

• Фраза воспроизведена близко к образцу -  часть слов распознана 

правильно, часть изменена (Сегодня морозная погода. – Сегодня 

холодная погода.  Принеси книгу -  Показывает на книгу и говорит: 

вот книга.). 

Ответ признан ошибочным, если: 

• Фраза не распознана – большинство слов не соответствует 

предложенному образцу (Сегодня морозная погода.- Сегодня 

дежурная Наташа. Принеси книгу. – дает карандаш и говорит: Я дал 

карандаш.) 

Задание считается  не выполненным при ошибочных ответах, а также в 

тех случаях, когда ученик не смог  грамотно оформить ответ.  

Результаты восприятия контрольного проверочного материала 

оцениваются с учётом следующих показателей: отметкой «отлично» - если 

задание выполнено на 85 и более %, «хорошо» - если задание выполнено на 

71-84%, «удовлетворительно» - на 61-70%. Программные требования 

считаются не усвоенными, если ученик выполнил менее 60% предложенных 

заданий.  
     При восприятии на слух связного текста ученик должен сказать, о чём в 

нём говорится, грамотно ответить на вопросы и выполнить задания, 

воспринимаемые на слух. Если результаты неудовлетворительные, текст 

предъявляется слухо – зрительно, а после этого ученику предъявляются на 

слух ряд заданий по тексту: ответы на вопросы, повторение отдельных 

воспринятых на слух фраз, словосочетаний и слов, выполнение поручений.  

Начиная с  IV класса, наряду с восприятием речевого материала 

знакомого по звучанию, в тексты также включаются слова незнакомые по 

звучанию. Восприятие текста оценивается по полноте раскрытия его 

содержания учеником. 

На проведение контрольной работы по РРС отводится не более двух 

занятий (по 20 минут).  
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4. Изучение возможностей учеников понимать собеседника и быть 

понятым на материале связной речи 

 

Восприятие фраз разговорного характера разными сенсорными 

способами (слухозрительно и зрительно) 

Задачи обследования: 

• выявление возможностей слухозрительного и зрительного 
восприятия фраз разговорного характера; 

• изучение динамики развития навыка чтения с губ; 

• выявление у учащихся желания и умений вступать в устный контакт 

с учителем, а также особенностей речевого поведения. 

     Обследование навыка чтения с губ проводится учителем-дефектологом у 

учащихся I (дополнительного) – IV (дополнительного) классов один раз –  в 

конце учебного года. В I (дополнительном) – IV (дополнительном) классах 

используются списки, состоящие из 10 фраз, знакомых детям по содержанию 

и используемых в течение учебного года на уроках, занятиях и во внеклассное 

время. Весь речевой материал предлагается учащимся воспитателем группы 

устно, в нормальном темпе. Каждая речевая единица повторяется не более 

двух раз. Учащиеся воспринимают речевой материал слухо-зрительно.  

     Правильность восприятия речевого материала проверяется ответной 

реакцией ученика. Если эта реакция соответствует заданию (получив устное 

поручение, ученик выполняет его, выслушав вопрос – отвечает, при этом 

грамотно оформляет своё высказывание) можно считать, что материал при 

чтении с губ воспринят правильно. 

Учитель-дефектолог фиксирует и анализирует результаты обследования. 

 Оценка навыка чтения с губ у глухих обучающихся. Понимание обращённой 

речи: «оптимально» – 96-100%, «незначительно снижено» – 81-95%, 

«снижено» – 61-80%, «значительно снижено» – 41-60%, «ограничено» – 21-

40%, «резко ограничено» – 1-20%, «отсутствует» – 0%. 

 

Качество понимания обращённой речи должно улучшаться с каждым годом. 

К концу IV (дополнительного) класса результат проверки навыка чтения с губ 

не должен быть ниже 50%. 

 

5. Обследование речи глухих учащихся 

     Формирование у детей с нарушениями слуха устной речи – одна из 

важнейших задач их обучения и воспитания. Это объясняется исключительной 

ролью устной речи как наиболее употребительного способа общения, основы 

владения языком и инструмента мышления. 

     Формирование устной речи глухих детей осуществляется в условиях 

интенсивного развития слухового восприятия при постоянном использовании 

электроакустической аппаратурой разных типов (коллективного и 

индивидуального пользования).  
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     В процессе обучения произношению проводится периодический и 

текущий учёт.  

       Периодический учёт позволяет установить состояние знаний и навыков, 

приобретённых за определенный промежуток времени (за учебную четверть, 

год). Итогом работы по формированию произношения за учебный год 

является слухо-речевая конференция – один из видов внеклассной работы, 

содействующих активизации речевого общения неслышащих школьников. 

Речевые конференции проводятся отдельно для I (дополнительного) – IV 

(дополнительного) классов, V – VII классов и VIII – IX классов (за 

исключением выпускных классов). Речевая конференция проводится  в конце 

учебного года (в апреле) в течение двух-трёх дней. Тема и форма проведения 

определяется в начале учебного года на расширенном заседании 

методического объединения учителей-дефектологов, учителей начальных 

классов и воспитателей. Учителя и воспитатель класса подбирают речевой 

материал в соответствии с индивидуальными речевыми возможностями 

учащихся, а учитель-дефектолог слухового кабинета составляет общий 

сценарий. Выступления учащихся оценивают члены независимого жюри. 

       Текущий учёт осуществляется учителем-дефектологом повседневно при 

посещении уроков, речевых зарядок, индивидуальных занятий, 

самоподготовок, внеклассных мероприятий. Задача текущего учёта – 

установить характер усвоения материала на данном уроке или занятии. 

Аналитический учёт предусматривает определение качества усвоения 

учащимися различных элементов произношения (звуковая структура слова, 

элементы интонации, оформление слова, фразы и т.д.). 

Задачи обследования: 

• выявить возможности слухового восприятия основных элементов 
фразовой интонации: слитность, паузы, темп и сила голоса, ритм, 
фразовое ударение, мелодический компонент; 

• выявить возможности воспроизведения звуков, слов, фраз и 
основных элементов фразовой интонации. 

При поступлении ученика в школу и далее ежегодно, в начале, в 

середине (окончание второй четверти) и конце каждого учебного года (при 

необходимости в конце каждой четверти) проводится проверка 

звукопроизношения и состояния устной речи. В I (дополнительном) и I 

классах проверку произносительной стороны речи всех учащихся трижды за 

учебный год проводит учитель-дефектолог совместно с учителем-

дефектологом класса. Далее проверку осуществляет учитель-дефектолог 

класса три раза за учебный год самостоятельно. В третьем и четвёртом 

дополнительном классах проверки произношения учитель-дефектолог 

посещает дважды – в середине и конце учебного года выборочно. Вновь 

поступившие обучающиеся обследуются по моменту прибытия учителем-

дефектологом. 

Проверочным материалом служат слова, слоги, отдельные звуки, фразы. 

Проверка может проводиться как при чтении учеником предлагаемого мате-
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риала, так и при назывании соответствующих картинок. Каждый из этих 

способов имеет свои преимущества и недостатки: при чтении лучше вос-

производится звуковой состав, но часто страдает слитность произношения 

слов; при назывании картинок отмечается обратная картина. Прежде чем 

приступить к проверке, необходимо получить общее представление о речи 

ученика при воспроизведении рядовой речи (дни недели, месяцы, счёт от 1 до 

10 и т.п.). 

Данные обследования фиксируются в протоколе, который ведёт 

учитель-дефектолог слухового кабинета или учитель-дефектолог класса. 

Бланки обследования см. Приложение №3. 

В бланке «Проверка произношения» отмечается: 

- звук произносится правильно во всех случаях – звук автома-тизирован 

( + ); 

- звук воспроизводится правильно не во всех случаях (неустойчивый) – 

звук поставлен, но не автоматизирован; требуется коррекция или 

дифференциация звука ( + / записывается замена звука в соответствии 

установленной системы услов-ных обозначений Ф.Ф. Рау, Н.Ф. Слезиной); 

- звук произносится неправильно, искаженно, с заменой – необходима 

коррекция или постановка звука (записывается замена звука); 

- звук опускается – необходима постановка звука ( - ). 

В бланке «Проверка произношения» дважды за учебный год (в сентябре 

и мае) отмечается состояние произносительной речи: 

- голос (по силе, высоте, тембру); 

- неречевое дыхание (тип неречевого дыхания, целенаправленность, 

объём, сила (при наличии особенностей неречевого дыхания в 1 классе); 

- речевое дыхание (речь на выдохе (на вдохе), объём, длительность); 

- чтение (слитность, темп, интонация, словесное ударение, орфоэпия); 

- внятность речи (речь внятная или условно внятная, достаточно 

внятная, ближе к достаточно внятной, недостаточно внятная, маловнятная, 

невнятная). 

В результате обследования делается заключение о состоянии речевого 

дыхания, голоса детей, звукового состава речи, воспроизведения слов, фраз, 

отмечаются нарушения голоса, звуковой и ритмико-интонационной 

структуры речи, манера речи, использовании в устной коммуникации ес-

тественных невербальных средств, указывается общее впечатление, на-

сколько разборчива речь ученика. Специально отмечаются возможности 

ребенка в устранении нарушений произношения по подражанию учителю. 

       Синтетический учёт (проверка внятности речи) проводится в конце 

каждого учебного года учителем-дефектологом слухового кабинета. 

Обследование предполагает определение разборчивости речи ученика, т.е. 

степени понимания произносимого им речевого материала слушающими его 

людьми. При определении разборчивости речи глухих учащихся I 

(дополнительного) – II классов используются списки, включающие 20 слов 

(пять вариантов), в III – IV (дополнительном) классах – списки, включающие 
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50 слов (11 вариантов). При проведении проверки ученик выступает в 

качестве диктора, а в роли аудиторов – слышащие люди (три человека). 

Разборчивость речи выражается в процентах (отношение количества пра-

вильно воспринятых слов к общему количеству произнесённых диктором).  

Оценка внятности речи: «речь внятная» – 95-100%, «речь достаточно внятная» 

– 85-94%, «речь ближе к достаточно внятной» – 75-84%, «речь недостаточно 

внятная» – 65-74%, «речь маловнятная» – 40-64%, «речь невнятная» – ниже 

40%. 

Характеристика критериев внятности речи:  

- речь внятная или условно внятная (высокий уровень произношения);  

- речь достаточно внятная (остались отдельные дефекты произношения, 

которые не затрудняют понимание смысла высказывания); 

- речь ближе к достаточно внятной (осталось большее количество дефектов, 

чем при оценке «достаточно внятная», но смысл высказывания понятен, хотя 

и не в полном объёме);  

- речь недостаточно внятная (смысл высказывания не понятен, хотя понятны 

отдельные предложения);  

- речь маловнятная (понятны только отдельные слова); 

- речь невнятная (не понятны даже отдельные слова). 

Качество внятности речи должно улучшаться с каждым годом. К концу IV 

дополнительного  класса результат проверки внятности речи не должен быть 

ниже 75%. 

Все виды обследования произношения ученика являются инструментом 

для оценки изменений в произношении глухого ребёнка. В процессе 

специального обучения произносительная сторона речи у всех учащихся 

развивается. Оценка этого процесса осуществляется с учётом индивиду-

альных психофизических особенностей учеников. 

 

6. Определение уровня речевого развития глухих учащихся 

Под уровнем развития речи понимается обогащение словарного запаса, 

овладение грамматическим строем языка, звуковым составом слова и 

произношением в целом, понимание речи, чтение её с губ и речевая практика 

общения. 

Л.П. Назаровой (1981) было выделено четыре уровня развития речи у 

детей со сниженным слухом: 

Оптимальный уровень. Учащиеся этого уровня обладают достаточно 

полным словарным запасом, соответствующим требованиям программы, 

хорошо понимают обращенную к ним речь, в самостоятельной речи 

пользуются существительными, глаголами, прилагательными, 

местоимениями, наречиями и предлогами. Эти дети, как показали 

исследования, воспринимают на слух речевой материал в пределах 52% от 

предъявляемого, состоящий из предложений в 6 - 7 слов. Для учащихся этого 

уровня характерны единичные ошибки в виде аграмматизмов и искажений 

звуко-буквенного состава слова, которые носят характер «ослышек». 
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Сниженный уровень речевого развития. У этих детей объём словарного 

запаса приближается к оптимальному, но он сужен, встречаются 

аграмматизмы, искажённое произношение, а при назывании предмета 

используется перифраз. Понимание речи затруднено, отмечается неточное 

овладение окончаниями, суффиксами, приставками и предлогами. В 

самостоятельной речи ограничиваются предложениями, состоящими из 

подлежащего и сказуемого. Не используются такие части речи, как 

местоимения, наречия. Правильное восприятие речи на слух соответствовало 

45% от предъявляемого, воспринимались предложения, состоящие из 4 - 5 

слов. Для учащихся этого уровня характерны аграмматизмы, большее 

количество слов - «ослышек», незначительное число бессмысленных 

слогосочетаний при восприятии речи на слух. 

 

Ограниченный уровень речевого развития. Словарный запас значительно 

ограничен по сравнению с требованиями программы; происходит замена 

предметов действиями и наоборот, часто нарушается смысл слов, замена слов 

другим словом с соответствующей ритмической структурой слова. 

Понимание речи значительно снижено. В самостоятельной речи пользуются 

отдельными словами, обозначающими предмет или действие. Для таких детей 

характерны неполные предложения, в которых отсутствуют главные члены 

предложении (подлежащее, сказуемое), выпадают приставки и предлоги. 

Восприятие речи на слух соответствует 20% от предъявляемого материала. В 

речи отмечается увеличение замен слов в виде бессмысленных 

слогосочетаний, аграмматизмы и отказы при различении предложений, слов, 

что соответствует 80% от общего количества предъявляемого речевого 

материала на слух. 

 

Резко ограниченный уровень речевого развития. Словарный запас очень 

незначительный или отсутствует полностью. Словарный запас детей так мал, 

что они не могут назвать элементарных предметов обихода. В 

самостоятельной речи используются изолированные слова вместо 

предложений, бессмысленные слогосочетания, отказ от оформления 

высказывания речью. В произношении отмечаются существенные искажения: 

отсутствовали начало, конец слова, слова дополнялись лишними звуками. 

Понимание обращенной речи резко ограничено или полностью отсутствует. 

Отмечается непонимание некоторых форм слов, смешение слов по 

акустическому сходству. При восприятии текста обнаружено неполное 

понимание прочитанного, несмотря на понимание отдельных слов. Контекст 

не помогает пониманию прочитанного. При восприятии речи на слух 

правильно воспринимался речевой материал только 7%. У этих детей 

снизилось число аграмматизмов, но увеличилось количество замен в виде 

бессмысленных слогосочетаний, число отказов при различении речи. Число 
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ошибок и отказов составляло 93% от предъявляемого речевого материала для 

различения на слух. 

 Уровень развития речи первоклассников в начале и в конце первого года 

обучения определяется учителем-дефектологом по состоянию словарного 

запаса, соответствующего программным требованиям подготовительной 

группы дошкольного образовательного учреждения или подготовительного 

класса, понимания предъявляемой речи и самостоятельной речи учащихся. По 

результатам проверки учитель-дефектолог разрабатывает выводы и 

рекомендации.  Отмечается: словарный запас (оптимальный, сниженный, 

ограниченный, резко ограниченный); связная речь (речь фразовая, фразовая 

речь развёрнутая, короткая фраза, односложные высказывания, отдельные 

слова, фразовая речь отсутствует, с аграмматизмами, частичные 

агррамматизмы, устойчивые аграмматизмы, без аграмматизмов); понимание 

обращённой речи (оптимально, незначительно снижено, снижено, 

значительно снижено, ограничено, резко ограничено, отсутствует); знание  

дактильной формы речи (дактильной формой речи владеет, не владеет, при 

дактилировании допускает устойчивые (неустойчивые) ошибки). 

Установление уровня развития речи учащихся III, IV дополнительного, V, 

VII и выпускного классов осуществляется учителем класса или учителем-

словесником на основе собственных наблюдений за учащимися в ходе 

учебно-воспитательного процесса. Динамика в развитии речи фиксируется 

учителем в соответствующей таблице (в папке психолого-педагогического 

сопровождения). 

 

 

Систематический мониторинг достижения обучающимися планируемых 

результатов коррекционно-развивающей работы 

   Существенной поддержкой для педагога в плане технологического 

построения образовательного процесса и оценки продуктивности собственной 

деятельности может стать педагогический мониторинг, как одно из 

важнейших, относительно самостоятельных звеньев в цикле управления. 

Система управления заключается в том, что педагог управляет 

педагогическим процессом на основе конкретных данных, следовательно, 

важным звеном становится сбор и стандартизация полученной информации. 

Это способствует индивидуализации и вариативности процесса образования. 

Чем полнее полученная информация, тем больше возможностей реализации 

индивидуального подхода в обучении и воспитании учащихся, которая 

является основным направлением работы образовательного учреждения. Сбор 

информации необходим для определения динамики развития учащихся, 

уровня образованности, социальной адаптации школьников и возможности 

коррекции задач, технологии и средств обучения с учетом полученных 

результатов. 
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   Мониторинг динамики развития неслышащих детей, их успешности в 

освоении основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется ежегодно на основе зафиксированных в 

соответствующей документации результатов обследований слуха и речи. При 

этом корректировка коррекционных мероприятий осуществляется постоянно.  

   Мониторинг динамики развития учащихся проводится  как в составе класса, 

так и индивидуально. При этом различают стартовый, промежуточный и 

итоговый мониторинг. 

 

Мониторинг динамики развития класса 

 

Обследование 

(мероприятие) 

Виды мониторинга 

 

стартовый промежуточный итоговый 

 

Обобщение 

данных о времени 

потери слуха 

 

начало  

1 дополнительного  

или 1 класса 

 

- - 

Обобщение 

данных об 

этиологии 

слуховой 

депривации 

начало  

1 дополнительного  

или 1 класса 

- - 

Обобщение 

данных о 

состоянии слуха 

детей 

I четверть  

1 дополнительного 

 или 1 класса 

окончание  

1 дополнительного 

или 1 класса; 

   3 класс 

4 дополнительный 

класс 

Обобщение 

данных об уровне 

развития речи 

детей 

 

I четверть  

1 дополнительного  

или 1 класса 

окончание  

1 дополнительного  

или 1 класса; 

 

окончание 3 класса 

 

окончание  

4 

дополнительного 

класса 

Обобщение 

данных об 

обследовании 

внятности речи 

учащихся 

 

окончание  

1 дополнительного 

класса; 

 

окончание 1 класса 

окончание 1 класса 

            2 класса 

            3 класса 

            4 класса 

окончание  

4 

дополнительного 

класса  

Обобщение 

данных об 

обследовании 

окончание  

1 дополнительного 

класса; 

 

окончание 1 класса 

            2 класса 

            3 класса 

            4 класса 

окончание  

4 

дополнительного 

класса  
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навыка чтения с 

губ учащихся 

 

окончание 1 класса 

Обобщение 

данных о 

восприятии 

контрольного 

речевого 

материала 

окончание I 

полугодия 1 класса  

или окончание  

1 дополнительного 

класса  

окончание I и II 

полугодия 1 класса   

            2 класса 

            3 класса 

            4 класса 

окончание 

 I полугодия 4 доп. 

класса 

 

   

окончание  

II полугодия  

4 

дополнительного 

класса  

Обобщение 

данных о 

восприятии 

контрольных слов 

начало  

1 дополнительного  

или 1 класса 

окончание  

1 дополнительного  

или 1 класса; 

окончание 2 класса 

            3 класса 

            4 класса 

     

окончание  

4 

дополнительного 

класса  

 

 

О достижениях класса в целом свидетельствует следующая документация: 

 

1. Пакет документов «Обобщённые данные», разработанный в ходе 

экспериментальной работы кандидатом педагогических наук, доцентом 

Л.П. Назаровой (см. Приложение №4), который включает: 

• Обобщённые данные о времени потери слуха (круговая диаграмма); 

• Обобщённые данные об этиологии слуховой депривации (круговая 

диаграмма); 

• Обобщённые данные о состоянии слуха детей (столбчатая диаграмма); 

• Обобщённые данные о состоянии речи глухих детей (по методике Л.П. 

Назаровой) столбчатая диаграмма; 

• Обобщённые данные об обследовании внятности речи учащихся 

(график); 

• Обобщённые данные об обследовании навыка чтения с губ учащихся 

(график); 

• Обобщённые данные о восприятии контрольного речевого материала 

(восприятие на слух фраз и восприятие текста (графики на отдельных 

бланках)); 

• Обобщённые данные о восприятии контрольных слов (график).        

   Пакет документов оформляется учителем-дефектологом класса в 

соответствии с установленными требованиями и хранится в папке психолого-

педагогического сопровождения. 
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2. Таблица с обобщёнными данными «Динамика формирования речевого 

слуха и произносительной стороны устной речи» со следующими 

графами: учебный год, класс, внятность речи %, контрольные слова %, 

чтение с губ %, контрольная работа по ФРС %. 

   Документ оформляется учителем-дефектологом класса в конце каждого 

учебного года в соответствии с установленными требованиями и хранится в 

папке психолого-педагогического сопровождения.  

Бланк с таблицей см. Приложение №5. 

 

 

 

Мониторинг динамики развития учащихся (индивидуально) 

 

Обследование 

(мероприятие) 

Виды мониторинга 

 

стартовый промежуточный итоговый 

 

Сбор значимых для 

коррекционной 

работы сведений об 

ученике 

начало  

1 дополнительного  

или 1 класса 

- - 

Тональная 

аудиометрия 

 

I четверть  

1 дополнительного  

или 1 класса 

окончание  

1 дополнительного  

или 1 класса; 

    3 класс 

 

4 дополнительный 

класс 

Восприятие 3 групп 

слов 

I четверть  

1 дополнительного 

или 1 класса 

в течение  

1 дополнительного 

или 1 класса 

 

окончание  

1 дополнительного  

или 1 класса 

Восприятие 

контрольных слов  

 

I четверть  

1 дополнительного 

 или 1 класса 

окончание  

1 дополнительного  

или 1 класса; 

 

окончание 2 класса 

            3 класса 

            4 класса 

 

окончание  

4 дополнительного 

класса 

Обследование 

звукопроизношения 

и состояния устной 

речи 

начало  

1 дополнительного  

или 1 класса 

начало, середина и 

окончание 1 класса 

            2 класса 

            3 класса 

окончание  

4 дополнительного 

класса  
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             4 класса 

начало и середина  

   4 дополнит. класса 

Обследование 

внятности речи 

окончание  

1 дополнительного 

класса; 

 

окончание 1 класса 

 

 

окончание 1 класса 

            2 класса 

            3 класса 

            4 класса 

окончание  

4 дополнительного 

класса  

Обследование 

навыка чтения с губ 

окончание  

1 дополнительного 

класса; 

 

окончание 1 класса 

окончание 1 класса 

            2 класса 

            3 класса 

            4 класса 

окончание  

4 дополнительного 

класса  

Восприятие 

контрольного 

речевого материала 

окончание  

I полугодия 1 класса 

или окончание  

1 дополнительного 

класса  

окончание I и II 

полугодия 1 класса   

            2 класса 

            3 класса 

            4 класса 

окончание I 

полугодия 4 

дополн.класса 

 

окончание II 

полугодия окончание  

4 дополнительного 

класса 

 

Обследование 

уровня развития 

речи 

начало  

1 дополнительного  

или 1 класса 

окончание  

1 дополнительного  

или 1 класса; 

 

окончание 3 класса 

 

окончание  

4 дополнительного 

класса  

 

Достижения каждого конкретного ученика отражены в соответствующей 

документации: 

1. Оформление карты первоначального обследования ученика. 

            Задачи мероприятия: 

✓ знакомство со значимыми для планирования коррекционно-

развивающей работы данными ребёнка; 

✓ выявление возможных затруднений в ходе коррекционно-развивающей 

работы и разработка путей их преодоления. 

 

   Составление карты первоначального обследования первоклассника является 

комплексным мероприятием, которое включает: 

• изучение документов первоклассника (направление ГМПК, результаты 

аудиометрического обследования специалистами сурдоцентра, 
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медицинская карта, характеристика ГДОУ) учителем-дефектологом, 

учителем класса, воспитателем, учителем музыкально-ритмических 

занятий; 

• заполнение родителями (законными представителями) или учителем-

дефектологом со слов родителей (законных представителей) карты 

первоначального обследования; 

• анализ результатов изучения документов ученика и  планирование 

индивидуально-ориентированной коррекционного-развивающей 

работы по развитию речевого слуха и формированию произношения. 

 

   Бланк карты первоначального обследования заполняется один раз в начале 

первого года обучения и хранится в слуховом деле каждого ученика. Бланк 

обследования см. Приложение №6. 

2. «Карта слухоречевого развития обучающегося», которая включает 

следующие данные: 

• фамилия, имя; 

• дата рождения; 

• год поступления в школу; 

• время и причина снижения слуха; 

• воспитание до школы (ГДОУ); 

• общая характеристика уровня речевого развития; 

• исследование уха, горла, носа; 

• исследование слуховой функции; 

• данные речевой аудиометрии; 

• состояние произношения (дыхание, голос, звуки, сочетания 

звуков, словесное и логическое ударение, правила орфоэпии); 

• внятность речи; 

• состояние навыка чтения с губ; 

• выполнение контрольной работы по РРС; 

• восприятие контрольных слов; 

• результаты освоения коррекционно-развивающей области. 

        Карта учёта оформляется учителем-дефектологом класса ежегодно в 

соответствии с установленными требованиями и хранится в папке психолого-

педагогического сопровождения. Бланк см. Приложение №7. 

 

   3. Бланк с обобщёнными данными «Динамика формирования речевого 

слуха и произносительной стороны устной речи» со следующими графами: 

учебный год, класс, состояние слуха, внятность речи %, контрольные слова 

%, чтение с губ %, контрольная работа по ФРС %. 

   Документ оформляется учителем-дефектологом класса в конце каждого 

учебного года в соответствии с установленными требованиями и хранится в 

слуховом деле ученика (в методическом кабинете учителей-дефектологов). 
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    4. Слуховое дело ученика, в котором на протяжении всех лет обучения, 

систематизируются сведения о состоянии слуховой функции (аудиограммы, 

результаты проверки слуха на III группы слов), её возможностях (результаты 

проверки слуха контрольными словами), сведения о состоянии 

произношения, контрольные работы по формированию речевого слуха. 

Сведения в слуховых делах учащихся обновляются ежегодно и хранятся в 

методическом кабинете учителей-дефектологов.  

   Систематическое проведение мониторинга по изучению результативности 

обучения и развития учащихся позволяют выявить объективную картину 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

Ожидаемые результаты от реализации программы: 

• освоение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья    

образовательных программ начального общего образования; 

• повышение познавательной активности, которую могут субъективно  

оценить педагоги и родители детей; 

• улучшение показателей развитости психических процессов (внимания, 

памяти, мышления); 

• овладение умениями самоконтроля, умениями следовать инструкции, 

сохранять заданный способ действия длительное время; 

• снижение дезадаптивных форм поведения; 

• улучшение результатов в усвоении школьных навыков; 

• улучшение показателей смысловой памяти, произвольного владения    

речью, то есть обучение приемам логического запоминания; 

• освоение навыков в самостоятельности принятия решения, отстаивание 

своих жизненных позиций; 

• повышение школьной мотивации, сформированность активной           

жизненной позиции; 

• овладение эмоциональным и моторным самовыражением, безопасным 

способом разрядки.  

• повышение профессиональной компетентности педагогов; 

• удовлетворенность качеством образовательных  услуг целевых групп  

потребителей (родителей и обучающихся); 

• конкурентоспособность образовательного учреждения в социуме.  

 

Список литературы,  используемой в коррекционно-развивающей работе. 

 

1. Практикум по коррекции психического развития детей с нарушениями 

слуха. Михаленкова И.А , Анисимова Н.В , Мирошниченко Н.В. Дроздовская 

К.В. , Каро. 2006. 

2. Развивающие игры с дидактическим материалом для детей дошкольного и 

мл.шк. возраста. Под ред. Шипицыной Л.М. Речь 2004. 
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9. Эмоциональное развитие слабослышащих школьников. Диагностика и 
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10. Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших 

школьников: Книга для учителя начальных классов. 2008г. 

11. Специальная психология. / Под ред. В.И. Лубовского. -- М.: Изд.центр 
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12. Ульенкова У.В. Шестилетние дети с задержкой психического развития. 
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13. Вавилова Т.А. Психология детей со сложными нарушениями развития. // 

Основы специальной психологии. - М., 2002. 

14. Психология глухих детей / Под ред. И.М. Соловьева, Ж.И. Шиф, Т.В. 
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15.  Мамайчук И.И. Психологическая  помощь детям  с  проблемами  в 
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16. Хухлаева О.В. Школьная психологическая служба, М,2008. 

17. Фурманов И.А. Детская агрессивность: психодиагностика и коррекция.– 
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Пособие для психологов и педагогов. – М.: ВЛАДОС, 2003. 

21. Шамарина Е.В. Обучение детей с ЗПР: организация индивидуальных и 

групповых занятий в классе коррекционно-развивающего обучения. Пособие 

для учителей начальных классов и психологов коррекционно-развивающего 

обучения. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2003. 

22. Семаго М.М. Семаго Н.Я. Организация и содержание деятельности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Восприятие на слух III групп слов. 
 

Справа: 
 

1. Мяч, рыба, бабушка 
 различает (расстояние от ушной раковины ______) – не различает 
 

2. Папа, рыба, корзина 
 различает (расстояние от ушной раковины ______) – не различает 
 

3. Самолёт, собака, бабушка 
 различает (расстояние от ушной раковины ______) – не различает 
 
Примечания.       
_________________________________________________________ 
 
Слева: 
 

1. Мяч, рыба, бабушка 
 различает (расстояние от ушной раковины ______) – не различает 
 

2. Папа, рыба, корзина 
 различает (расстояние от ушной раковины ______) – не различает 
 

3. Самолёт, собака, бабушка 
 различает (расстояние от ушной раковины ______) – не различает 
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Примечания. 
_________________________________________________________ 
 
Вывод: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
 

Исследование слуха речью на 20 контрольных слов у учащихся 1 … класса 
(с использованием ЗУА) 

 

 

СЛОВА 

Первое предъявление Второе предъявление 

сентябрь май сентябрь май 

август     

вторник     

голубь     

завтрак     

жук     

круг     

июль     

курица     

лёд     

лётчик     

муха     

песок     

сентябрь     

туфли     

чулки     

шуба     

юбка     

масло     

ужин     

брюки     
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Вывод: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 

Исследование слуха речью на 20 контрольных слов  
(с использованием ЗУА) 

 

 

СЛОВА 

Первое предъявление Второе предъявление 

1 класс 2 класс 1 класс 2 класс 

август     

вторник     

голубь     

завтрак     

жук     

круг     

июль     

курица     

лёд     

лётчик     

муха     

песок     

сентябрь     

туфли     

чулки     

шуба     

юбка     

масло     

ужин     

брюки     

 

Вывод: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________



919 
 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

 

 

Исследование слуха речью на 50 контрольных слов 

(с использованием ЗУА) 

 

 

СЛОВА 

 

Первое предъявление 

 

Второе предъявление 

    

август     

вторник     

голубь     

завтрак     

жук     

круг     

июль     

курица     

лёд     

лётчик     

муха     

песок     

сентябрь     

туфли     

чулки     

шуба     

юбка     

масло     

ужин     

брюки     

ум     

сын     

май     
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борщ     

соль     

дым     

слово     

рыба     

касса      

тряпка     

песня     

небо     

метро     

звонок     

глаза     

яма     

забор     

музыка     

компот     

умница     

дерево     

подушка     

человек     

продавец     

разговор     

карман     

ракета     

комната     

картина     

лампа     

 

РЕЗУЛЬТАТ % 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Проверка произношения ученика _____ класса ______________________________________________ 

 

20..  / 20.. 

 

а о у э и ы п т к ф с ш х ц ч щ в м н р л б д г з ж я ё ю е 

 

Сентябрь 

                              

 

Декабрь 

                              

 

Май 

                              

 

 

20..  / 20.. 

 

Голос  
(по силе, высоте,  

тембру) 

 

Речевое 

дыхание 
(неречевое дыхание 

при наличии особ-ей) 

 

Чтение  
(слитность, темп, 

интонация, словесное 

ударение, орфоэпия) 

 

Внятность 

речи 

 

Слух 

 

Сентябрь 

     

 

Май 
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Проверка произношения.       Класс ____     Месяц _____________ 

Ф.И. а о у э и ы п т к ф с ш х ц ч щ в м н р л б д г з ж я ё ю е Голос Чтение Речь Слух 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

Обобщенные данные о времени потери слуха 

 

 

 

- врожденная 

- до 1 года 

- до 1,5 лет 

- до 2-х лет 

- до 3-х лет 



924 
 

Обобщенные данные об этиологии 

слуховой депривации 
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- наследственная 

- медикаментозное лечение 

- черепно-мозговая травма 

- неизвестная причина 
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928 
 

 

 



929 
 

 



930 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

 

Динамика формирования речевого слуха и произносительной стороны речи 

 
 

Уч. 

год 

 

Класс 

 

Состо- 

яние 

слуха 

 

Внят- 

ность 

речи 

% 

20 

(50) 

контр. 

слов 

% 

 

Чтение 

с губ 

% 

Контрольная работа по ФРС 
Фразы по темам 

(вопросы, задания) 

Текст Средний 

% 

Всего 

воспри- 

нято 

% 

целиком по фразам 
сл сл/зр у/д 

 

сл сл/зр сл сл/зр у/д 

 

сл сл/зр 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №6 
 

КАРТА 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

УСТНОЙ РЕЧИ 

 
Учащегося________класса______________________________________________________ 

Дата обследования ученика _____________________________________________________ 

Дата рождения, возраст ребёнка при поступлении в школу ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Перенесённые заболевания (с указанием возраста ребёнка, заболевания, характера его 

протекания) ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Речевое развитие до снижения слуха ______________________________________________ 

Время и характер наступления снижения слуха _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Предполагаемые причины снижения слуха ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Имеются ли родственники с нарушением слуха_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Состояние слуховой функции (заключение сурдолога, место и дата обследования)  

_____________________________________________________________________________ 

 

Ученик слухопротезорован: 

с какого возраста? ___________________________на одно ухо (правое, левое) – на оба уха 

какими аппаратами пользовался? _________________________________________________ 

какими аппаратами пользуется в настоящее время (марка) ___________________________ 

Пользуется слуховыми аппаратами: 

постоянно 

периодически (в каких случаях) __________________________________________________ 

не пользуется (предполагаемые причины) _________________________________________ 

Сопутствующие нарушения психофизического развития (первичные нарушения зрения, 

движений, задержка психического развития, умственная отсталость и др.): _____________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Хронические соматические заболевания: __________________________________________ 

 

Данные о семье (полная – неполная, И.О. родителей, возраст, профессия, количество детей, 

их возраст и др.) ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Как осуществляется общение между родителями и ребёнком, проводится ли дома 

специальная работа над речью ребёнка: 

________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Понимает ли ребёнок окружающих по чтению с губ? ________________________________ 

Чем ребёнок любит заниматься дома? _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Где наблюдался и обучался ребёнок до поступления в школу, с какого возраста _________ 

_____________________________________________________________________________ 

Выписка из характеристики дошкольного учреждения о речевом развитии ребёнка ______ 

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 Заключение школьного психолога: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Заключение учителя класса об уровне общего и речевого развития ученика на начало 

обучения в школе: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 
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К А Р Т А 

слухо-речевого развития обучающегося 
1. Фамилия, имя _________________________________________________________________________ 

2. Дата рождения ____________________________________________________________ 

3. Год поступления в школу _______________________________________________________________ 

4. Время и причины снижения слуха ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

5. Воспитание до школы (пребывание в яслях, в специальном детском саду) ______________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

6. Общая характеристика уровня речевого развития (овладение словарём, грамматическими формами 

языка, пользование речью в общении с окружающими) 

 

Класс Уровень развития речи  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

7. Исследование уха, горла, носа __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

8. Исследование слуховой функции (диагноз, лучше слышащее ухо, индивидуальный слуховой режим, 

рабочее и резервное расстояние) 

 

Класс Состояние слуховой функции 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

9. Данные речевой аудиометрии ___________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

10. Состояние произношения 

 

а) Дыхание (слитность произношения звуков словах, слов во фразах, чтение фразы, дыхательные паузы) 

 

Класс  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

б) Голос 

 

Класс  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

в) Звукопроизношение 

 

Кл. а о у э и ы п т к ф с ш х ц ч щ в м н р л б д г з ж я ё ю е 
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г) Словесное и логическое ударение 

 

Класс  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
д) Правила орфоэпии 

 

Класс  
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11. Внятность речи 

 

 

Класс 

 

            

 

%  

внятности 

речи 

 

            

 

 

 

12. Состояние навыка чтения с губ (понимания обращенной речи) 

 

 

Класс 

 

            

 

% 

навыка 

чтения 

с губ 

 

            

 

 

 

13. Выполнение контрольной работы по ФРС 

 

 

Класс 

 

            

 

% 

выполнения 

 

            

 

 

 

14. Восприятие 20 (50) контрольных слов 

 

 

Класс 

 

            

 

% 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

15. Результаты освоения коррекционно-развивающей области 

 

0 баллов – нет продвижений,  

1 балл – минимальное продвижение,  
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2 балла – среднее продвижение,  

3 балла – значительное продвижение.   

 

 

Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи (индивидуальные занятия) 

 

 

Класс 

 

            

 

балл 

 

            

 

 

Музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия) 

 

 

Класс 

 

            

 

балл 

 

            

 

 

Развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальные занятия) 

 

 

Класс 

 

            

 

балл 

 

            

 

 
 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.6.  Программа внеурочной деятельности.  

 

       Гуманистический характер образования в специальной школе 



940 
 

предполагает создание воспитывающей среды во внеурочное время, 

построение системы внеклассной работы, нацеленной на духовное развитие 

каждого ученика. Воспитание строится на основе системного, 

деятельностного и личностно-ориентированного подходов.  

       Под внеурочной деятельностью  в рамках реализации ФГОС начального 

общего образования следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной  образовательной 

программы начального общего образования глухих обучающихся. 

      План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. План внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей, обучающихся и предоставлять 

возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому обучающему 

в объеме до 10 часов в неделю. 

Школа-интернат №31 самостоятельно разрабатывает и утверждает план, 

рабочие программы внеурочной деятельности и определяет формы 

организации образовательного процесса в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Общие принципы организации внеурочной работы для детей с нарушениями 

слуха:  

1. Принцип гуманизма определяет общий характер отношений сурдопедагога 

и учащихся. Согласно этому-принципу, ребенок является главной ценностью, 

выступая в качестве активно действующего лица во взаимодействии с 

педагогом, субъекта этой деятельности со своим внутренним миром, 

интересами, потребностями, способностями, возможностями и 

особенностями.  

2. Принцип демократизма реализуется через развитую систему 

самоуправления, в которую вовлекаются прежде всего учащиеся, а также 

педагоги, родители. Развитие школьного и ученического самоуправления 

является важнейшим средством развития демократии и социализации 

личности школьников с нарушениями слуха.  

3. Принцип деятельностного подхода предполагает включение каждого 

ребенка в различные виды деятельности.  

4. Принцип сотрудничества   сурдопедагога с детьми peaлизуется во всех 

видах внеурочной деятельности и предполагает взаимодействие учителя, 

учителя-дефектолога (воспитателя, педагога-организатора, педагога 

дополнительного образования и т.д.) и учеников в продвижении к 

определенным целям при условии безусловной поддержки и принятия 

личности каждого ребенка.  

5. Принцип включения личности в значимую деятельность. Задача 

сурдопедагога заключается в совместном-с учениками подборе таких видов и 

форм значимой деятельности, при которых каждый из воспитанников будет 

чувствовать: его роль не только уместна, но и необходима.  
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6. Принцип открытости и диалогичности. Открытость школы инновациям, 

новым технологиям, передовому опыту – основа ее развития. Принцип 

открытости предусматривает включение во внеурочную деятельность таких 

внешних факторов, как природная, социокультурная, образовательная, 

информационная среда. Поскольку гуманистическая система воспитания 

является открытой, ей присущи свойства свободного саморазвития, 

самоорганизации, при которых не может быть одного мнения, однозначного 

решения проблемы. Задача сурдопедагога – выслушать мнение каждого 

ребенка, согласиться с тем, что это возможный взгляд, возможное решение, 

которое имеет право быть неоднозначным. Это открывает перспективу на 

реальную свободу развивающейся личности.  

 

Организация воспитательной работы с детьми с нарушениями слуха 

базируется на выделении также и специальных принципов. 

Главной целью современного личностно-социально ориентированного 

образования является создание условий для развития и осознания ребенком 

своего субъективного опыта, индивидуально-личностных способностей, 

свойств, психолого-педагогическая поддержка детской индивидуальности, 

развитие творческих способностей, социальная адаптация.  

Задачи программы внеурочной образовательной деятельности:  

 создание в образовательных организациях развивающей предметной среды;  

 вводить во внеурочной деятельности разные виды детского творчества;  

 развивать творческие способности личности ребенка с нарушением слуха  

 развивать коммуникативные навыки, информационные умения, 

формировать средства вербальной и невербальной коммуникации  

 развивать стремление к реализации имеющихся возможностей для 

полноценной жизнедеятельности, к достижениям в творчестве, участию в 

общественной жизни.  

 

Планируемые результаты  Программы внеурочной деятельности. 

 

Личностные:  

• готовность и способность к саморазвитию; 

• сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые 

установки, отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции личностных качеств; 

• сформированность основ гражданской идентичности. 

Предметные:  

• получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные:   

• освоение универсальных учебных действий; 

• овладение ключевыми компетенциями. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное 

духовно-нравственное приобретение обучающегося, благодаря его участию в 
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том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) 

того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития 

личности обучающегося. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

 

Направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальному, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

Спортивно-оздоровительное направление. 

Цель направления:  

• формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

обучающегося;  

• развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Духовно-нравственное и социальное направления. 

Цель направлений:  

• обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся;  

• активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих 

успешному освоению нового социального опыта;  

• формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования 

у обучающихся гражданской идентичности; 

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 

социокультурной группы; 

• сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

• последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности; 

• формирование психологической культуры и коммуникативой 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме; 

• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

•  становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

• формирование основы культуры межэтнического общения; 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

Общеинтеллектуальное направление 

Цель направления:  

• формирование информационных компетенций обучающихся; 

• формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
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• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

• формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной  деятельности; 

• овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся 

на ступени  начального общего образования. 

Общекультурное направление 

Цель направления: 

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран; 

• формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания; 

• становление активной жизненной позиции; 

• воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. 

Социальное направление. 

Цель направления: формирование  знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения в социуме, обеспечивающих социальную 

адаптацию и интеграцию обучающихся на уровне начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию обучающегося; 

формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Во внеурочную деятельность включена коррекционно-развивающая область, 

которая тесно связана с социальным направлением. 

Содержание этого направления представлено обязательными специальными 

коррекционно-развивающими курсами: 

• индивидуальными занятиями по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны речи; 

• фронтальными занятиями по развитию слухового восприятия и технике 

речи;  

• музыкально-ритмическими занятиями. 

Курсами по выбору:  отражены в плане коррекционно-развивающих занятий.  

 

III.   Организационный раздел. 

3.1. Учебный план адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования  глухих обучающихся 

(вариант 1.2). 
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     Реализация АООП НОО обучающихся с ОВЗ  (вариант1.2) способствует 

всестороннему развитию личности глухих 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.   

     Глухие  обучающиеся получают начальное общее образование,  

сопоставимое по содержанию с образованием слышащих сверстников, но в 

пролонгированные календарные срок  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), развития  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.  Учебный план 

состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного 

плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального образования обучающихся с 

нарушением слуха (глухих).                                                                                                                        

         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 распределено на предметы обязательной части для 

их более углубленного изучения:  в 1 классе 1 час на «Предметно-

практическое обучение», во 2-4 классах на изучение предмета «Русский 

язык»», в 4 (дополнительном)  – на  «Окружающий мир» и «Изобразительное 

искусство». Во 2 – 4 классах выделены часы на  «Музыкально-ритмические 

занятия», которые обеспечивают удовлетворение особых образовательных 

потребностей глухих детей.  В учебном плане предмет «Музыкально-

ритмические занятия» отнесен к предметной области «Искусство», направлен 

на всестороннее развитие глухих, позволяет, помимо решения коррекционно-
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развивающих задач,  в доступных границах формировать у неслышащих 

обучающихся представления о музыкальном искусстве/ 

 

  Особенности учебного плана, особыми образовательными потребностями 

глухих детей.  

• На  уровне  начального образования предметная область «Филология» 

представлена учебными предметами «Русский язык» и «Литературное 

чтение», «Предметно практическое обучение».   

• Комплексный учебные предметы «Русский язык»  и «Литературное 

чтение» на каждом этапе начального образования представляет 

определенный набор предметов: в 1 дополнительном классе (I период 

обучения языку) – обучение дактилологии, обучение устной речи, 

обучение грамоте; в 1- 3 классах (II период обучения языку)  - развитие 

речи, чтение и развитие речи, письмо (в первом классе); в 4 - 4 

дополнительном  классах (III период обучения языку) – развитие речи, 

чтение и развитие речи, сведения по грамматике.  

• В предметной области «Филология », 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;  
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- 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 ГБОУ №31 обеспечивает выполнение санитарно - 

гигиенических требований к образовательному процессу.  

Сроки освоения АООП НОО (вариант 1.2) глухими обучающимися 

составляют 5 лет  (1-4 дополнительный  классы) или 6 лет  (первый 

дополнительный, 1-4 дополнительный  классы). Первый дополнительный 

класс открывается  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  (1 дополнительном) 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  (в 

середине февраля) дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность урока составляет: в первом дополнительном и первом  

классах – 35 минут; во 2 - 4 классах  -   40 минут.  

В учебный план IV дополнительного класса включён курс «Основы 

религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю 

(всего 34 часа).  Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у 

глухих обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений.  

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и 

культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов 

научных исследований. Выбор модуля осуществляется  родителями 

(законными представителями) учащихся школы-интерната добровольно с 

учетом интересов обучающихся.  

Формы   промежуточной аттестации обучающихся. 

       Промежуточная  аттестация обучающихся производится в соответствии с 

действующим в ГБОУ школе-интернате  №31 Невского района  Санкт-
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Петербурга  «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся». 

• Основной период промежуточной аттестации в течение учебного года - 

четверть. 

•  Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по 

итогам которых во 2-5 классах выставляются отметки по 5-ти балльной 

системе за текущее освоение образовательных программ. 

• Оценка текущего освоения образовательных программ 1-ых классов, а 

также индивидуальных образовательных программ с ведущей ролью 

социальной направленности (для обучающихся со сложным дефектом), 

является без балльной. 

•  Аттестация за четверть:  четвертные отметки во 2 – 4 (дополнительном)  

классах выставляются в соответствии с текущей успеваемостью за четверть, с 

учетом оценки всех видов деятельности учащихся. 

• В конце второй четверти проводятся административные контрольные 

работы по русскому языку и математике во всех классах, а также по 

предметно-практическому обучению - ППО  (в классах для глухих детей). 

•   Формы промежуточной аттестации по итогам учебного года: 

1. Проверка техники чтения и понимания прочитанного в 1-4 

(дополнительном)  классах.   

2. Проверка внятности речи учащихся школы.  

3. Проверка состояния уровня развития разговорной речи учащихся 1- 4 

(дополнительного)   классов. 

4. Проверка состояния навыка чтения с губ у учащихся 2-4 (дополнительного)   

классов. 

5. Проверки по развитию речевого слуха  (по специальным спискам слов и 

контрольные работы). 

6. Итоговые контрольные работы за год по русскому языку,  математике, 

предметно-практическому обучению (ППО) в 1-4 (дополнительном)   классах. 

Содержание, форма итоговых контрольных работ и зачетов обсуждаются и 

принимаются на методических объединениях не позднее, чем за две недели до 

начала Недели промежуточной аттестации в переводных классах. 

• Аттестация за учебный год (за класс).  Годовые отметки выставляются  

в соответствии с итогами успеваемости по всем четырем  четвертям: средняя 

арифметическая  отметка с учетом итоговой контрольной или зачетной 

работы.   Спорные отметки выставляются в пользу ученика, но  с учетом 

результатов   всех контрольных работ в течение учебного года.  
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Учебный план является ежегодно обновляемым приложением, составляется 

на каждый учебный год с описанием конкретного режима функционирования 

ОУ, с учетом  изменений в нормативной базе. 

 

Примерный недельный учебный план начального общего образования 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

по классам 

1 

(доп.) 

 

1 

 

2 3 4 
4 

(доп.) 

Всего 

 

Филология 

Русский язык  (письмо, 

развитие речи) 
4 4 4 4 4 5 24 

Литературное чтение  

(чтение и развитие речи 
4 4 4 4 4 4 24 

Предметно-практическое 

обучение 
4 3 3 3 2 - 15 

Математика  

и информатика 
 Математика 4 4 4 4 4 5 25 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Ознакомление с 

окружающим миром 
1 1 1    3 

Окружающий мир    1 1 1 3 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
     1 1 

Искусство 
Изобразительное 

искусство 
- 1 1 1 1 1 5 

Технология 

 
Технология -  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 18 

Итого: 20 20 21 21 21 21 125 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 
1  2 2 2 2 9 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

 

21 23 23 23 23 23 134 

Коррекционно-развивающая область* 
7 7 6 6 5 5 36 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

3 3 4 4 5 5 24 

Итого внеурочная деятельность* 
10 10 10 10 10 10 60 

 

Примерный годовой учебный план начального общего образования 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов 

в год 

Всего 
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1 

доп. 

1 

класс 

2 

класс 

3  

класс 

4  

класс 

4 доп. 

класс 

Обязательная часть учебного плана 

Филология (язык 

и речевая 

практика) 

Русский язык   264 132 136 136 136 170 974 

Литературное чтение  - 132 136 136 136 136 676 

Предметно-

практическое 

обучение 

132 102 102 102 68 - 569 

Математика  

и информатика 

Математика 132 132 136     136 

 

170 170 876 

Обществознание  

и естествознание  

Ознакомление с 

окружающим миром 
33 33 34    100 

Окружающий мир - -  34 34 34 102 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
- - - - - 

 

34 

 

34 

Искусство 
Изобразительное 

искусство 
- 33 34 34 34 - 135 

Технология 

 
Технология - - 34 34 34 68 170 

Физическая 

культура 
Физическая культура 99 99 102 102 102 102 606 

  Итого: 660 660 714 714 714 714 4176 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

33 33 68 68 68 68 338 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 
693 693 782 782 782 782 4514 

Внеурочная деятельность 

Коррекционно-развивающая область* 231 231 204 204 170 170 
1210 

Другие направления внеурочной 

деятельности 99 99 136 136 170 170 
810 

Итого внеурочная деятельность*: 330 
330 340 

340 340 340 2020 

 

3.1.1.   Календарный учебный график. 

➢ Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется  в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО ОВЗ. 

➢ Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом 

требований СанПиН, принимается педагогическим советом ГБОУ №31 по 

согласованию с Советом родителей (законных представителей) 
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обучающихся.  

 

➢      Календарный учебный график и режим  образовательного процесса.                                

ГБОУ  школа-интернат  №31 Невского района  Санкт-Петербурга 

осуществляет образовательную деятельность  глухих обучающихся,    

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных «Санитарно – 

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных  учреждениях для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (СанПиН 2.4.2.3286-15),  утвержденные 

постановлением  Главного  государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 10.07.2015 N 26). 

➢ Продолжительность учебной недели – 5 дней.  

➢ Продолжительность учебного года – для обучающихся 1 (дополнительного) 

и 1 классов — 33 недели, для 2-4 (дополнительного)  классов —  34 недели.  

➢ Основной период промежуточной аттестации – четверть.  

➢ В (первом дополнительном), 1 классе обучающимся устанавливаются 

дополнительные каникулы в третьей четверти. Продолжительность каникул 

для обучающихся во 2-4 (дополнительном)  классах не менее 30 календарных 

дней в течение учебного года, летом - не менее 8 недель.  

➢     При максимально допустимой нагрузке в течение учебного дня количество 

уроков не должно превышать: в (первом дополнительном)1 классе - 4 уроков 

в день, один день в неделю -5 уроков, во 2-4-ых классах – не более 5 уроков 

в день.  

➢ В  первых классах «ступенчатый» режим обучения. В сентябре, октябре 

проводится ежедневно 3 урока по 35 минут каждый. Остальное время 

заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными 

занятиями, развивающими играми. Чтобы выполнить задачу снятия 

статического напряжения обучающихся, предлагается на четвертых уроках 

использовать не только классно-урочную, но и иные формы организации 

учебного процесса». В ноябре — декабре — по 4 урока по 35 минут каждый; 

в январе — мае по 4 урока по 40 минут каждый  с учетом 5 минутной  

физкультурной паузы.   

➢      Обучение учащихся в первом дополнительном - 1 классе проводится без 

балльного оценивания знаний.  

➢ Во 2-4(дополнительном) классах продолжительность уроков – 40  минут. 

Формы организации образовательного процесса, могут чередоваться между 

учебной и внеурочной деятельности в рамках расписания.   

➢ При обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования глухие обучающиеся обучаются в условиях 

специального малокомплектного класса для детей со сходным состоянием 

здоровья  по слуху и сходными образовательными  потребностями. 

Наполняемость специального класса не должна  превышать– 6 глухих детей.  
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Календарный учебный график составляется на каждый учебный год  с учетом 

мнений участников образовательных отношений, учетом региональных и 

этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений 

образования и культуры региона. 

3.1.2. План внеурочной деятельности. 

➢ Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

➢ Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для 

развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

➢ Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).  

➢ Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

➢  При организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации в этой работе принимают участие все 

педагогические работники (учителя начальной школы, 

учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, 

учителя-дефектологи, учитель-логопед, воспитатели, тьюторы, педагоги-

организаторы). 

➢  Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива. 

➢  Организация внеурочной деятельности  регламентируется годовым 

календарным учебным графиком на учебный год, принимаемым  

педагогическим советом ГБОУ №31  по согласованию с Советом родителей 

(законных представителей) обучающихся, который предусматривает: 

     - начало занятий внеурочной деятельности не ранее, чем через 40 минут 

после окончания последнего урока; 

     - продолжительность занятий в 1-х классах – 35 минут, во 2 – 4 классах – 40 

минут; 
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- при проведении внеурочных занятий  соблюдается ряд обязательных 

условий: для воспитанников, посещающих группу интерната, организовано 5-

разовое питание и прогулки до 2-ух часов в день; 

- перерыв между занятиями внеурочной деятельности – не менее 10 минут. 

 

➢ В рамках внеурочной деятельности осуществляется коррекционная работа с 

учетом психофизических особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и программами  коррекционно-развивающей  

направленности. В  план внеурочной деятельности включены   

коррекционно-развивающие занятия: развитие слухового восприятия и 

техника речи (фронтальные занятия), индивидуальные занятия по 

формированию речевого слуха и произносительной стороны речи, 

музыкально-ритмические занятия, социально-бытовая ориентировка. 

➢  Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом 

занятости обучающегося во второй   половине дня. 

 

План  внеурочной деятельности  в соответствии с ФГОС НОО для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (глухих,  вариант 1.2) 

 

Направления внеурочной деятельности классы 

1 

(доп.

) 

1 2 3 4  

1.Коррекционно-развивающая область 

 Количество часов в неделю 

1.1.Индивидуальные занятия по 

формированию речевого слуха и 

произносительной стороны речи * 

3* 3* 3* 3* 3* 3* 

1.2.Фронтальные занятия в слуховом 

кабинете:  
развитие слухового восприятия и техника 

речи.** 

1 1 1    

1.3.Коррекционные занятия, определяемые 

ОО: 

музыкально-ритмические занятия  

 

социально-бытовая ориентировка 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

   1 1 2 

Всего: 6 6 6 6 5 5 

2. Другие направления внеурочной 

деятельности  

до 4 до 4  до 4  до 

4 

до 

5 

до 

5 

Итого (максимально) 10 10 10 10 10 10 

 

* - на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны  устной речи количество часов в неделю указано из расчета на 

одного ученика. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников в 
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классе.  

 

 

План внеурочной деятельности является ежегодно обновляемым 

приложением, составляется на каждый учебный год с описанием конкретного 

режима функционирования ОУ, с учетом  изменений в нормативной базе. 

 

3.1.3. План коррекционно-развивающих занятий. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП НОО. В учебный план включены следующие обязательные занятия 

коррекционно – развивающей области: «Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны речи» (индивидуальные занятия), «Музыкально-

ритмические занятия» (фронтальные занятия), «Развитие слухового 

восприятия и техника речи» (фронтальные занятия), «Познаю себя и мир» 

(групповые занятия), «Социально-бытовая ориентировка» (фронтальные 

занятия). 

 

Распределение часов коррекционно-развивающих занятий  

по годам обучения. 

 

 

Наименование 

обязательных 

коррекционно-

развивающих занятий 

 

КЛАССЫ 

 
 

итого 
    1 

(доп.) 
I II III IV IV 

(доп.) 

Индивидуальные занятия 

по формированию речевого 

слуха и  произносительной 

стороны речи* 

3 3 3 3 3 3 18 

Развитие слухового 

восприятия и техника речи 

(фронтальные занятия) 

1 1 1    3 

Музыкально-ритмические 

занятия (фронтальные 

занятия) 

2 1 1 1 1 1 7 

«Познаю себя и мир» 

(групповые занятия)** 

1 1 1 1   4 

Социально-бытовая 

ориентировка (фронтальные 

занятия) 

    1 1 2 

Итого: 7 6 6 5 5 5 34 

 

Коррекционно-развивающие занятия являются не только формой обучения, 
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но и условием, которое обеспечивает успешное освоение содержания учебных 

предметов, предусмотренных образовательной программой образовательной 

организации, реализующей адаптированные образовательные программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Одной из основных задач обучения глухих учащихся является 

максимально возможное обучение их устной речи.  

 Индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны речи проводятся в течение учебного дня 

и во внеклассное время. 

 На обязательные индивидуальные занятия количество часов в 

неделю указано на одного учащегося. Общая недельная нагрузка на 

класс зависит от количества учащихся в классе.* 

 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (глухих). 
 

ГБОУ №31 создает условия для реализации АООП НОО  обеспечивающие: 

• возможность достижения планируемых результатов освоения 

глухими обучающимися АООП НОО;  

• соответстветствие требованиям ФГОС НОО; 

• гарантировать сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; 

• учитывать особенности структуры школы-интерната, запросы 

участников образовательных отношений; 

• представлять возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума выявление и развитие 

способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том 

числе  с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования;  

• учет особых образовательных потребностей – общих  для всех 

обучающихся с ОВЗ и специфических для глухих младших 

школьников;  

• расширение социального опыта и социальных контактов 

обучающихся, в том числе со сверстниками, не имеющими 

ограничений здоровья; 

• участие педагогических работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся и общественности в разработке 

АООП НОО, проектировании и развитии социальной среды внутри 
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организации, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

• поддержку  родителей (законных представителей) в воспитании 

обучающихся, охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей 

непосредственно в образовательную деятельность;  

• эффективное  использования времени, отведенного на реализацию 

обязательной части АООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой деятельности организации и с учетом особенностей 

субъекта Российской Федерации – культурного исторического 

центра России - Санкт-Петербурга;  

• использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникативных технологий; 

• обновление содержания АООП НОО, а также методик и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования с учетом запросов и потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей), а также особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

• эффективное  управления организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также 

современных механизмов финансирования.  

➢ В реализации АООП НОО участвуют руководящие, педагогические и иные 

работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации 

для каждой занимаемой должности, который должен соответствовать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах с учетом профиля 

ограниченных возможностей здоровья обучающихся (глухих).  

➢ При необходимости в процессе реализации АООП НОО для глухих 

обеспечивается временное или постоянное участие тьютора и (или) 

ассистента (помощника).   

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала  является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования. 

3.2.1.  Условия реализации программы.   Кадровые условия. 
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№/п Специалисты Функции Требования 

          к образованию 

1. Учитель 

начальных 

классов 

Организация условий для успешного 

развития ребенка в рамках 

образовательного процесса. 

Высшее  

сурдопедагогическое 

/ курсы в 

соответствии с ФГОС 

НОО 

2. Учитель 

коррекционных 

занятий по развитию 

речевого слуха и 

формированию 

произношения 

Коррекция слухо-речевого развития 

глухих обучающихся, 

консультирование родителей, учителей, 

воспитателей по решению 

коррекционных задач.  

Высшее  

сурдопедагоическое  

/ 

 

курсы в соответствии 

с ФГОС НОО 

3. Учитель- 

дефектолог 

Обеспечивает диагностику, коррекцию  

слухо - речевого развития глухих 

обучающихся, проводит методическую, 

консультационную работу с 

педагогами, родителями 

Высшее  

Сурдопедагогическое 

/ 

курсы в соответствии 

с ФГОС НОО 

4. Педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

Высшее 

Сурдопедагогическое 

или переподготовка,  

повышение 

квалификации в 

области 

сурдопедагогики, 

 + 

психологическое / 

курсы в соответствии 

с ФГОС НОО 

5. Учителя – 

предменики 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса по профилю 

предмета (ИЗО, физкультура, МРЗ) 

Не ниже среднего 

специального 

педагогичекого по 

профилю предмета / 
переподготовка или 

повышение 

квалификации в 

области 

сурдопедагогики/ 

курсы в соответствии 

с ФГОС НОО 

6. Воспитатель Обеспечивает реализацию 

воспитательной программы, организует 

досуг,  коррекционно-развивающую 

работу во внеурочное время.   

Не ниже среднего 

специального 

педагогического по 

специальности 

«Сурдопедагогика» 

Или переподготовка / 

повышение 

квалификации в 

области 

сурдопедагогики + 

курсы в соответствии 

с ФГОС НОО 
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7. Социальный 

педагог 

Обеспечивает социально-

педагогическое сопровождение 

реализации ОПНОО. 

Высшее 

сурдопедагогическое 

+социально-

педагогическое + 

курсы в соответствии 

с ФГОС НОО 

8. Педагог-

организатор 

Отвечает за организацию внеучебных 

видов  деятельности  младших  

школьников во внеурочное время 

Высшее  

сурдопедаго- 

гическое или 

переподготовка или 

повышение 

квалификации в 

области 

сурдопедагогики + 

курсы в соответствии 

с ФГОС НОО 

9. Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию 

Программу дополнительного 

образования 

 Не ниже среднего 

специального 

педагогического 

 

10. Заведующий 

библиотекой 

Обеспечивает комплектование 

библиотеки в соответствии с 

утвержденными УМК,   доступ к 

информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и 

гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетентности всех 

участников образовательного процесса. 

высшее 

специальное 

11. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, 

функционирование 

автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья  

учащихся и выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

высшее и среднее 

специальное 

12. Информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая  

ремонт сурдотехники, системное  

администрирование,  поддержание 

сайта школы и пр.) 

высшее и среднее 

специальное 

 

Требования к материально-техническим условиям реализации  АООП 

НОО  (вариант 1.2). 

 

Материально-техническое обеспечение школьного образования глухих 

обучающихся  отвечает их особым образовательным потребностям.   

В структуре материально-технического обеспечения процесса образования 

глухих обучающихся должна быть отражена специфика к:  

 организации пространства, в котором обучается обучающийся;  
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 организации временного режима обучения;  

 техническим средствам комфортного доступа глухого ребёнка к 

образованию;  

 использовании  специальных сурдотехнических  средств, включая  

звукоусиливающую аппаратуру коллективного и индивидуального 

пользования;  

 техническим средствам обучения глухих обучающихся, включая 

специализированные компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей;  

 обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) 

глухих обучающихся;  

 специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным электронным приложениям, 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся  с нарушением слуха.  

 

Специальные условия.  

• Важным условием  организации  пространства, в котором обучаются 

обучающиеся с нарушением слуха (глухих), является: наличие 

текстовой информации, представленной в виде печатных таблиц на 

стендах или электронных носителях, предупреждающей об опасностях, 

изменениях в режиме обучения и обозначающей названия приборов,  

кабинетов и учебных классов;  

• дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (в печатном виде, установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров;  

• При обучении по АООП НОО (вариант 1.2) глухие дети обучаются в 

условиях специального малокомплектного класса для детей со сходным 

состоянием слуха и сходными образовательными потребностями. 

Наполняемость специального класса не должна превышать 6 

обучающихся.   

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

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

предусматривается первый дополнительный класс (подготовительный). 

• Глухим обучающимся  предоставлена возможность интернатного  

проживания в случае удаленности от образовательной организации от 

места жительства ребенка.   
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• ГБОУ школа-интернат №31 Невского района Санкт-Петербурга  

содержит оборудованные комфортные помещения, включая учебные 

кабинеты, специальные кабинеты для фронтальных и индивидуальных 

занятий по развитию слухового восприятия и обучению произношению, 

музыкально –ритмических занятий, кабинет психолога, кабинет 

информатики, спальни, столовую, спортивный зал, санитарные, игровые 

и бытовые комнаты и др.  

• В классах  продуманы  освещенность лица говорящего и фона за ним, 

использование современной электроакустической, в том числе 

звукоусиливающей аппаратуры, а также аппаратуры, позволяющей 

лучше видеть происходящее на расстоянии (проецирование на большой 

экран).  

• Учебные кабинеты, включая кабинеты начальных классов, кабинеты для 

фронтальных и индивидуальных занятий по развитию слухового 

восприятия и произносительной стороны речи, для музыкально – 

ритмических занятий, оборудуются звукоусиливающей аппаратурой, 

отвечающей современным аудиологическим и сурдопедагогическим 

требованиям, способствующей развитию слухового восприятия 

обучающихся. 

• В ГБОУ школе-интернате  №31 Невского района Санкт-Петербурга 

имеются приборы для исследования слуха  - тональные  аудиометры.  

• В течение всего учебного дня и во внеурочное время  ребёнок пользуется 

слуховыми аппаратами с учетом медицинских рекомендаций.  

• В ГБОУ  школе-интернате  №31 Невского района Санкт-Петербурга  

обязательным условием к организации рабочего места обучающегося 

является расположение в классных помещениях парт полукругом, чтобы 

дети могли всегда держать в поле зрения педагога, в том числе видеть 

его лицо, артикуляцию, движения рук, иметь возможность 

воспринимать информацию слухо-зрительно и на слух,  видеть фон за 

педагогом.  

• Каждый учитель  имеет возможность проводить уроки в соответствии с 

современными требованиями информатизации образовательной 

организации (классы оборудованы интерактивными досками, 

компьютерами с выходом в интернет). 

 

 

3.2.2. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы.  
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➢ Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования.  

➢ Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании ГБОУ школы-интерната №31 Невского района Санкт-Петербурга. 

➢ Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а 

также порядок ее оказания (выполнения). 

➢ Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый 

для реализации образовательной программы основного общего образования, 

включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

➢ Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы, необходимые для 

коррекции нарушения развития. 

➢ Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемую  в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

➢ В связи с требованиями ФГОС НОО с ОВЗ при расчете регионального 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 

деятельность. 
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	1.3.2. Особенности  оценки  личностных,  метапредметных    и предметных результатов.
	II.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области.
	Различение и опознавание обучающимися слухо-зрительно и на слух слов
	Различение и опознавание на слух фраз, слов и словосочетаний
	Общий объём контрольной работы по ФРС составляет 15-17 фраз.
	Общий объём контрольной работы по ФРС составляет 15-17 фраз.
	Общий объём контрольной работы по ФРС примерно 25 фраз.
	Общий объём контрольной работы по ФРС до 25 фраз.
	1. С уроков математики
	Общий объём контрольной работы по ФРС до 25 фраз.
	- различение и опознавание на слух терминологического словаря с уроков математики (нумерация в пределах одного миллиона, название чисел при выполнении арифметических действий, формула скорости, меры времени, массы, длины, стоимости, геометрический мат...

	Общий объём контрольной работы по ФРС до 25 фраз.
	I класс
	II класс
	III класс
	IV класс
	IV дополнительный класс
	III.   Организационный раздел.
	3.2.2. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы.
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